
 



3.7. Оказывает помощь администрации школы в организации и проведении общешкольных 

конференций. 

3.8. Участвует в обсуждении локальных актов ОУ. 

3.9. Принимает участие в организации безопасных условий осуществления 

образовательного процесса, контролирует соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм. 

3.10. Взаимодействует с педагогическим коллективом ОУ по вопросам профилактики 

правонарушений, безнадзорности и беспризорности среди несовершеннолетних обучающихся. 

3.11. Взаимодействует с органами школьного самоуправления. 

4. Права членов родительского комитета 

Родительский комитет имеет право: 

4.3. Вносить предложения в администрацию ОУ, органы самоуправления школы для 

улучшения образовательного процесса школы и получать информацию о результатах их 

рассмотрения. 

4.4. Заслушивать и получать информацию от администрации ОУ, органов самоуправления о 

результатах проделанной работы. 

4.5. Приглашать на свои заседания родителей (законных представителей) обучающихся по 

представлениям (решениям) классных родительских комитетов. 

4.6. Принимать участие в обсуждении локальных актов ОУ. 

4.7. Давать разъяснения и принимать меры по рассматриваемым обращениям. 

4.8. Организовывать постоянные или временные комиссии под руководством членов 

родительского комитета для исполнения своих функций. 

4.9. Председатель комитета может присутствовать (с последующим информированием 

комитета) на отдельных заседаниях педагогического совета, органов самоуправления, при 

рассмотрении вопросов, относящихся к компетенции родительского комитета. 

5. Организация работы родительского комитета 

5.3. Родительский комитет избирается сроком на 1 год из числа родителей (законных 

представителей) обучающихся с 1-4 классов. 

5.4. Родительский комитет возглавляет председатель. Председатель родительского комитета 

избирается на заседании общешкольного родительского комитета простым большинством голосов. 

5.5. В состав комитета входят родители (законные представители) обучающихся - по одному 

от каждого класса. Члены комитета избираются ежегодно на классных родительских собраниях в 

начале учебного года. 

5.6. Комитет осуществляет деятельность по разработанным, принятым им и согласованным с 

руководителем школы регламенту работы и плану. 

5.7. О своей работе родительский комитет отчитывается на общешкольном родительском 

собрании не реже одного раза в год. 

5.8. Заседания родительского комитета проводятся по мере необходимости, но не реже одного 

раза в четверть. 

5.9. Комитет правомочен выносить решения при наличии на заседании не менее половины 

своего состава. Решения принимаются простым большинством голосов.  

5.10. Переписка родительского комитета по вопросам, относящимся к его компетенции, 

ведется от имени ОУ, документы подписывают директор ОУ и председатель комитета. 

5.11. Свою деятельность члены родительского комитета осуществляют на безвозмездной 

основе. 

5.12. Комитет ведет протоколы своих заседаний в соответствии с инструкцией о ведении 

делопроизводства в ОУ. 

5.13. Ответственность за организацию делопроизводства в комитете возлагается на 

председателя комитета или секретаря. 

5.14. Члены родительского комитета, не принимающие участия в работе, могут быть 

исключены из его состава. 


