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ПОЛОЖЕНИЕ 

об Общешкольном родительском комитете 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №5» (МБОУ «СОШ №5») 

Еманжелинского муниципального района 

Челябинской области 

(Данное положение является локальным актом МБОУ «СОШ №5») 

 

1. Общие положения 

1.1. Данное положение составлено на основании нормативно-правовых актов: 

• Ст.26 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020) 

• Устава МБОУ «СОШ №5»  

1.2. Общешкольный родительский комитет - орган общественного объединения родителей 

(законных представителей) обучающихся, который состоит из представителей классных 

родительских коллективов 1-11 классов 

1.3. Общешкольный родительский комитет создается для реализации родителями 

(законными представителями) права на участие в управлении образовательным учреждением, а 

также в целях учета мнения родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся по вопросам управления образовательной организацией и при принятии 

образовательной организацией локальных нормативных актов, затрагивающих их права и 

законные интересы.  

1.4. Общешкольный родительский комитет не принимает управленческие решения. Решения 

общешкольного родительского комитета носят    рекомендательный характер. 

1.5. Предложения (решения) общешкольного родительского комитета выносятся на 

заседания педсовета или рассматриваются администрацией учреждения для принятия решения с 

последующим обязательным сообщением о результатах рассмотрения. 

1.6. Общешкольный родительский комитет взаимодействует с руководителем 

образовательной организации, педагогическим советом, классными родительскими  

 

коллективами. Может участвовать в работе Педсовета, в зависимости от рассматриваемых 
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вопросов с правом совещательного голоса. Члены Общешкольного родительского комитета 

могут входит в состав конфликтных комиссий, комиссий по организации контроля за питанием 

обучающихся, в совет профилактики школы. 

 

2. Состав Общешкольного родительского комитета. 

2.1. В состав общешкольного родительского комитета входит 1 представитель от родителей 

(законных представителей) каждого класса, избранный на классном родительском собрании.  

2.2. На первом заседании общешкольного родительского комитета избирается его 

председатель, который организует работу комитета, заместитель председателя и секретарь, 

который ведет протокол заседания и принятых предложений (решений) родительского 

комитета. 

2.3. Общешкольный родительский комитет, его председатель, заместитель и 

секретарь избираются сроком на 1 учебный год. 

2.4.  Заседания родительского комитета организуется 1 раз в четверть или по мере 

необходимости. На заседаниях комитета ведутся протоколы, которые подписываются его 

председателем и хранятся в образовательной организации в течение 5 лет. 

 

3. Функции и компетенции общешкольного родительского комитета. 

3.1. Общешкольный родительский комитет оказывает помощь педагогическому 

коллективу в реализации программ, проектов и планов воспитания и обучении обучающихся 

3.2.  К компетенции комитета относится разработка планов и  предложений по 

следующим направлениям; 

а) охрана прав и законных интересов обучающихся; 

б) внесение предложений по улучшению организации образовательного 

процесса; 

в) охрана и укрепление здоровья обучающихся;  

г) организация досуга обучающихся, в том числе посещение обучающимися театров, 

концертных залов, музеев, выставок, экскурсий 

д) организация и проведение культурно-массовых мероприятий (КТД, праздников); 

е) подготовка учреждения к новому учебному году; 

и) организации горячего питания обучающихся и иных мер социальной поддержки 

к) оказание добровольной благотворительной помощи для пополнения материально-

технической базы школы 

3.3.  Организует родителей школы на проведение единой с руководством школы линии  

 

в воспитательной работе с обучающимися, путѐм проведения различного рода досуговых, 
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профориентационных, спортивных занятий, семинаров и совещаний, а также 

индивидуальной работы. 

3.4. В необходимых случаях, по просьбе администрации, организует родителей на 

субботники и воскресники по приведению в порядок и ремонту помещений и территории 

школы. 

3.5.  Председатель общешкольного родительского комитета отчитывается о 

проделанной работе на общешкольном родительском собрании 1 раз в год. 

3.6.  Представители классов, входящие в состав общешкольного родительского 

комитета, доводят информацию и принятые комитетом решения до родителей своих классных 

коллективов после каждого заседания. 

 

4. Права представителей общешкольного родительского комитета 

Представители классов , входящие в Общешкольный родительский комитет имеют право: 

4.1. Активно учувствовать в организации образовательного и воспитательного процессов в 

школе; 

4.2. Помогать классному руководителю и школе в организация досуга обучающихся, в том 

числе посещение обучающимися театров, концертных залов, музеев, выставок, экскурсий, в  

организации и проведении культурно-массовых мероприятий (КТД, праздников); 

4.3. Посещать вместе с классным руководителем обучающихся на дому с целью составления 

актов о бытовых условиях жизни обучающихся; 

4.4. Присутствовать на уроках и внеклассных мероприятиях по согласованию с 

администрацией школы; 

4.5. Высказывать свое мнение о проводимых в школе мероприятиях; 

4.6. Принимать совместно с классным руководителем определенные меры воздействия к тем 

родителям, которые не должным образом, занимаются образованием и воспитанием своих детей; 

4.7. Поддерживать тесный контакт с правоохранительными органами и общественными 

организациями в защиту прав ребенка и семьи; 

4.8. Привлекать в случае необходимости различного рода специалистов для решения проблем 

семьи и школы; 

4.9. Устанавливать связи с общественными организациями и учреждениями по вопросам 

оказания помощи школе (в том числе спонсорской) в организации образовательного и 

воспитательного процессов и укрепления материально-технической базы школы. 

 

 

 

     5. Порядок внесения изменений и дополнений в настоящее Положение 
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5.1. Решение о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение принимается с 

учетом мнения родителей (законных представителей) обучающихся на заседании 

педагогического совета большинством голосов его членов и оформляется протоколом 

педагогического совета. 
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