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                /Любавина Л.Ю./ 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
Об общешкольном родительском комитете. 

 
1. Общие положения. 

    1.1. Общешкольный родительский комитет / далее ОРК/ создан в школе для совместной 
работы родителей с администрацией, педагогическим коллективом, Управляющим 
Советом школы, ученическим коллективом. ОРК призван содействовать  в организации 
образовательного процесса, социальной защите обучающихся, обеспечение единства 
педагогических требований к обучающимся. 
 
  1.2.  В своей деятельности ОРК руководствуется  Законом РФ «Об образовании», 
Конвенцией о защите прав ребенка, Уставом Школы и настоящим Положением. 
    
1.3. Общешкольный родительский комитет – полномочный самодеятельный орган 
самоуправления школы, состоящий из родительской общественности (по одному из 
каждого класса), выражающий и защищающий интересы родителей (законных 
представителей) обучающихся, работающий в тесном контакте с администрацией и 
педагогическим коллективом школы. 
    
1.4. Высшим органом ОРК является общешкольное родительское собрание, которое 
собирается по мере необходимости. 
   
1.5. Состав школьного родительского комитета утверждается на общешкольном 
родительском  собрании и состоит из председателя, заместителя, секретаря и членов 
комитета. Численный состав общешкольного родительского комитета школа определяет 
самостоятельно. 
   

2. Цели и задачи родительского комитета. 
 
2.1. Цель:     Развитие заинтересованных отношений между школой и  
                 семьей с целью решения учебно– воспитательных задач и  
                 финансово – экономических вопросов. Создание комфортной  
                 среды для всех участников учебно– воспитательного процесса. 
 
 2.2. Задачи:   

1. Информирование родителей о разных сторонах жизнедеятельности школы. 
2. Разработка коллективных решений и единых требований к воспитанию детей. 
3. Привлечение родителей к активному участию в жизни школы, в организации 

профориентационной работы, в деятельности по профилактике вредных 
привычек, правонарушений у учащихся. 
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4. Оказание помощи в укреплении хозяйственной и учебно-материальной базы 
школы. 

5. Создание оптимальных условий для работы школы. 
 
 

3. Порядок деятельности комитета 
       
3.1.  Комитет собирается 2 раза в год и по мере необходимости. 
3.2. Заседания протоколируются секретарем. Протоколы хранятся в канцелярии  
  общеобразовательного учреждения. 

 
3.3. Общешкольный родительский комитет состоит из целевых групп: 

 Культурно-массовой 
 Социально-правовой 
 Финансово-экономической 
 Учебной  
 Казначейства  

 
 3.4.  Комитет работает по разработанным и принятым им регламенту работы и плану, 
которые согласуются с руководителем общеобразовательного учреждения. 
   
3.5. Решения общешкольного родительского комитета принимаются простым 
большинством голосов при наличии на заседании 2/3 списочного состава его членов. 
    
3.6. Решения общешкольного родительского комитета имеют рекомендательный характер 
с обязательным рассмотрением на заседании Управляющего Совета школы, на собрании 
администрации школы и последующим сообщением о результатах рассмотрения. 
 
3.7. ОРК  делегирует своих представителей на заседания Управляющего Совета школы и 
заслушивает периодически отчет об их деятельности.  
 
3.8. Председатель общешкольного родительского комитета является членом 
Педагогического совета школы и приглашается на его заседания по мере необходимости и 
в зависимости  от тематики обсуждаемых вопросов. 
 
3.9. О своей работе ОРК отчитывается перед общешкольным родительским собранием не 
реже двух раз в год. 

 
3.10. К компетенции общешкольного родительского комитета относятся  следующие 
вопросы: 

 Созыв общешкольного родительского собрания; 
 Доведение до сведения администрации школы  и педагогического 

коллектива мнения родительской общественности по всем вопросам 
организации образовательного процесса; 

 Формирование фонда всеобуча путем привлечения в него средств 
юридических и физических лиц, добровольных пожертвований граждан, 
родителей и других источников; 

 Назначение из своего состава уполномоченного по контролю за 
расходованием  всех поступающих средств; 

 Участие совместно с администрацией школы и педагогическим коллективом 
в поддержании внешнего вида здания школы, осуществление текущего 
ремонта; 
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 Контроль за соблюдением учащимися дисциплины и порядка, посещением 
ими учебных занятий. Обсуждение  на своих заседаниях учащихся (с 
привлечением их родителей или законных представителей). 

 Участие в разработке и обсуждении локальных нормативно-правовых актов, 
регламентирующих учебную деятельность учащихся школы и др. 

 
3.11. Члены комитета, не принимающие участия в его работе, по представлению 
председателя комитета могут быть отозваны избирателями. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Разработчик: Л.Ю.Любавина. 


