


3.6. Рассматривает обращения в свой адрес, а также обращения по вопросам, 

отнесенным настоящим Положением к компетенции Комитета, по поручению 

руководителя школы. 

3.7. Обсуждает локальные акты школы по вопросам, входящим в компетенцию 

Комитета. 

3.8. Взаимодействует с общественными организациями по вопросу пропаганды 

школьных традиций, уклада школьной жизни. 

3.9. Взаимодействует с педагогическим коллективом школы по вопросам 

профилактики правонарушений, безнадзорности и беспризорности среди 

несовершеннолетних обучающихся. 

3.10. Взаимодействует с другими органами самоуправления школы по вопросам 

проведения общешкольных мероприятий и другим вопросам, относящихся к компетенции 

Комитета 

4. Общешкольный родительский комитет имеет право на: 

4.1. Содействие созданию в Школе оптимальных условий и форм организации 

образовательного процесса; 

4.2.  Осуществление контроля   организации питания и медицинского обслуживания в 

Школе в целях охраны и укрепления здоровья обучающихся и работников Школы; 

4.3. Согласование    локальных актов, связанных с вопросами организации   

образовательной деятельности, в том числе регламентирующими правила приема 

обучающихся,    порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между образовательной организацией и обучающимися;   

4.4.Оказание помощи и содействия педагогическому коллективу в совершенствовании 

условий  организации образовательного процесса, организации занятости обучающихся во 

внеурочной деятельности;   

4.5. Давать оценку   работе  Школы на основании ежегодного Публичного доклада 

директора; 

4.6. Содействовать организации деятельности Школы путем консультирования 

работников Школы, информационной поддержки проводимых Школой мероприятий, 

содействия защите прав и интересов Школы и другими способами;  

4.7. Привлекать средства пожертвований на уставную деятельность Школы. 

 

5. Ответственность родительского комитета 

Комитет отвечает за: 

5.1. Выполнение плана работы. 

5.2. Выполнение решений, рекомендаций Комитета. 

5.3. Установление взаимопонимания между руководством школы и родителями 

(законными представителями) обучающихся в вопросах семейного и общественного 

воспитания. 

5.4. Качественное принятие решений в соответствии с действующим 

законодательством. 

5.5. Члены Комитета, не принимающие участие в его работе, по представлению 

председателя Комитета могут быть отозваны избирателями. 

5.6.Общешкольный родительский 

комитетвправесамостоятельновыступатьотимениШколы, действоватьв 

интересахШколыдобросовестноиразумно,осуществлятьвзаимоотношенияс 



органамивласти,организациямии общественнымиобъединениямиисключительно в 

пределахполномочий,определенныхУставом МБОУ СОШ 

№20,безправазаключениядоговоров 

(соглашений),влекущихматериальныеобязательстваУчреждения. Общешкольный 

родительский комитетвправевыступатьотимениучрежденияна 

основаниидоверенности,выданнойпредседателюлибоиномупредставителюуказанного 

органа директоромв объемеправ,предусмотренныхдоверенностью. В 

случаенарушенияпринципадобросовестностии разумностивиновныепредставители 

общешкольного родительского комитетанесутответственностьвсоответствиис 

законодательствомРоссийскойФедерации.Призаключении каких-либо 

договоров(соглашений)Общешкольный родительский комитетобязан 

согласовыватьпредусмотренныеимобязательстваи(или)планируемыемероприятия,проводи

мыес органамивласти,организациямииобщественнымиобъединениями,сдиректором 

учреждения. 

6. Организация работы 

6.1. В состав Комитета входят представители родителей (законных представителей) 

обучающихся, по одному от каждого класса (в зависимости от количества классов в школе 

могут входить по одному представителю от каждой параллели, по два представителя от 

класса и т. д.). Представители в Комитет избираются ежегодно на классных родительских 

собраниях в начале учебного года. 

6.2. Численный состав Комитета школа определяет самостоятельно. 

6.3. Из своего состава Комитет избирает председателя (в зависимости от численного 

состава могут избираться заместители председателя, секретарь). 

6.4. Комитет работает по разработанным и принятым им регламенту работы и плану, 

которые согласуются с руководителем школы. 

6.5. О своей работе Комитет отчитывается перед общешкольным родительским 

собранием не реже одного раза в год. 

6.6. Комитет правомочен выносить решения при наличии на заседании не менее 

половины своего состава. Решения принимаются простым большинством голосов. 

6.7. Переписка Комитета по вопросам, относящимся к его компетенции, ведется от 

имени школы, документы подписывают директор школы и председатель Комитета. 

7. Делопроизводство 

7.1. Комитет ведет протоколы своих заседаний и общешкольных собраний в 

соответствии с Инструкцией о ведении делопроизводства в общеобразовательном 

учреждении. 

7.2. Протоколы хранятся в канцелярии школы. 

7.3. Ответственность за делопроизводство в Комитете возлагается на председателя 

Комитета или секретаря. 

 


