
||Р}1Ё5{1Ф:
на педагогическом совете мАоу со1п
.]ч[ч2 им. 14'&1.€уворова ст. ||авловской

[1ротокол х, # '' 18 , а4 2023 г.
/ Р.3-4ацьтров/
:астпифров:са подпиои

' Р/2/, .эоф''

|{олоэкение
о родительском комитете [школьп (совете родителей)
мАоу со1ш ф2 им. }1.Р1.€уворова ст. |!авловской

1. Фбгцие поло}|(ения
1.1. Ёастоящее |1оложение о Родительском комитете 1школь1 (совете родителей) разработано
в соответствии с Фелеральнь1м законом от 29.|2'2012 м 27з-Фз ''об образовании в
Роосийской Федерации'' с изменениями от 2 итоля 202] года; €емейнь1м кодексом РФ, а
такх{е }ставом организации' осуществлятощей образовательну}о деятельность' и другими
нормативньтми правовь1ми актами Российской Фелерапии, регламентир}.1ощими
деятельнооть общеобр'шовательньтх орган изаций.
1.2. .{анное |1оложение о Родительском комитете мАоу сош .]ф2 им. 14.\4.€уворова ст.
|[авловской (далее - |1оложение) обозначает основнь1о задачи, функции, права и
ответотвеннооть 1{омитета, определяет г!орядок организации деятельности Родительского
комитета 1школьт, делопр0изводство' а также регламентирует создание' ликвидаци}о и
реорганизацито Родительского комитета мАоу сош ]ф2 им' Р1.\,1.€уворова ст' |1авловской,
осуществлятощей образовательну}о деятельность.
1.з. в соответствии с }ставом 1пколь1 в качестве органа государственно - общественного
управления в мАоу сош ш92 им. !!4.\4.€уворова ст. |1авловской, осуществлятощей
образовательн}то деятельность' действует общетшкольньтй родительский комитет, которьтй
созь1вается е}1(екварт€}льно. Б состав родительского комитета 1пкольт входят представители
родительских комитетов классов. |4з членов родительского комитета избирается
председатель.
1.4. (омитет подчиняется и подотчетен общецткольному родительскому собранию. €рок
полномочий комитета 

- один гол (или ротация состава комитета проводитоя ежегодно на
1|з).

1.5. 1{омитет избирается и3 числа родителей (законньгх представителей) обунатощихся
мАоу со1ш ]хгч2 им. ?1.|м1.€уворова от. |1авловской - прелставителей разньгх социальньгх
слоев, вкл}очая родителей (законньгх представителей) многодетнь]х и неполньтх семей.
1.6. Ретпения Родительского комитета принима}отся простьтм больптинством голосов при
наличии на заседании 2|3 списочного состава его членов.
1.7. Ретпения Родительского комитета носят рекомендательньтй характер с обязательнь1м
рассмотрением их администрацией мАоу со1ш }ф2 им. 14.й.€уворова ст. 11авловской,
осуществлятощей образовательн}то деятельность.
1.8. в своей деятельности Родительский комитет 1пколь| руководствуется 1(онвенцией оон
о правах ребенка, федералтьнь1м, региональнь1м и местньтм законодательством в области
образования и социальной защитьт, !ставом мАоу сош ]ю2 им. 14.1м1.€уворова ст.
|1авловской, осушествлятощей образовательну}о деятельность, и настоящим |1оложенией.
1акже Родительский комитет класса руководствуется в своей работе планом работьт,



ре1пениями родительских собраний, рекомендациями педагогического совета, директора1пколь1 и класснь!х руководителей.

2.3адачи 1{омитета
А-,'-'""'''" Р'."'","'*''' *''''-'''*,,'"'-".'' ,"--"'- 

''",''*'* '','''2'1' Фрганизация работьт с родителями-(законнь|ми представителями) обунатощихся поразъяснени}о прав' обязанностей и ответственности участников образовательной
деятельности.
2'2' (одействие администрациив совер1пенствовании условий организации образовательной
деятельности, охране жизни 1зАоровья обгтатощихся, защите их з{}коннь!х прав и интересов?организации и проведении обще1пкольньтх родительских собраний.
2'3' }крепление связей между семьей, птколой' общественнь1ми организац иями в целяхобеспечения единства воспитательного воздействия на обуна}ощихся и повь11пения его
результативности'
2'4' Фказание тпколе помощи в использовании потенци€}льньгх возможностей родительскойобщественности по защите законньгх прав и интересов обувагощихся и педагогических
работников.
2'5' ('одейотвие 1пколе в совертпенствовании условий для ооуществления образовательной
деятельности, охрань| )кизни и здоровья обунагощихоя, свободного развития личности' взащите законньгх прав и интересов обунатощихся.
2'6' Фрганизация работьт с родителями (законнь1ми представителями) обунатощихся 1пколь!по разъяснени}о их прав и обязанноотей, знанения всестороннего воспитания обуншощегося
в семье.
2'7 ' (одейотвие 1школе в определении направлений, форм, размера и порядка использования
внебтоджетнь|х средств 1пкольт' в определении перечня дополнительньгх 1|латньтхобразовательньтх услуг' представляемь1х организацией, осушествля}ощей образова.гельну}0
деятельность'
2'8' €одействие 1пколе в организации и проведении конкурсов, соревнований и другихмассовьтх вне1школьньтх мероприятий.

--'" ^" '^'"**'-2'9'-_[одействие-- укрег{лени}о ' мат€!и&!ь}{Ф:техвической ..базьт'..лпколь1' .'совер1шенствовани}о
условий для осуществления образовательной деятельности, охраньт жизни и здоровьяобунатощихся.

' в воспитании у обунатощихся уважения к окру)кагощим, сознательной дисциплинь!,культурьт поведения, заботливого отно11]ения к родителям и стар1шим;
' в повьт1пении педагогической культурьт родителей (законньгх представителей)

обуна"ъощихся на основе программь1 их педагогического всеобуна;
' в проведении разъяснительной и консультативной работьт среди родителей (законньж

пРедставителей) обутагощихся' о правах' обязаннос тях и ответственности учаотниковобразовательной деятельности;
' в привлечении родителей (законньтх представителей) обунагощихся, к организациивнеклассной, внетпкольной работьт, утебно-исследовательской и общественной

деятельности, технического и художественного творчества, экскурсионно-
туристической и спортивно-массовой работьт с обунатощ'''6';. в подготовке к н0вому унебному голу.

3'2' Фказьтвает содейотвие педагогам в воспитании обутатощихся ответственного отно1пения
к унебе, лривитии им навьтков унебного тРуда 

" ''*''бразования.3.3' Фказьтвает помощь:

' семьям в создании необходимьтх условий для своевременного получения детьмисреднего общего образования;



' классньтм руководителям в изучении и улу{1пенииусловий воспитания детей в семье'в пропаганде среди родителей 
-(законньтх 

представителей) обунатощихояположительного опьтта семейной жи3ни;
' администрации мАоу со1п ]хгч2 им. Р1.й.€уворова ст. [[авловской:- в организациии проведении родительских собраний;- в проведении информашионно-разъяснительной 

работьт с родителями п0организации питания обуна-ъощихся за счет родительских средств;- в организации и проведении родительских патрулей.3'4' 1{онтролирует совместно с администРацией мАбу сош .]\&2 им. 1,1.&1.€уворова ст.|1авловской, осуществлятошей образовательну}о деятельность' организаци}о и качестволитания, медицинского обслуж ивания обунатощихоя.3'5' Рассматривает обращения обунаБщи".,, 
- 

|''"телей (законньтх предотавителей)обунатощихоя' работников и Аругих {1ц " 
свой адрес' а так)ке по поручени}о руководителя вадрес администрации \4АФу сош.}\!2 им. 1,1.й.€уворова ст' |{авловской.з.6. Бносит предложения на рассмотрение администрации мАоу сош ]ф2 им.1'1'\4'€уворова ст' |1авловской, осушествлятощей образовательну}о деятельность' повопрооам организации образовательной деятельности.

].1. {''р.инирует деятельность родительских комитетов классов.3'8' Бзаимодействует с педагогическим коллективом йАФ} сош.}ф2 им. Р1'}м1.€уворова ст'|тавловской по вопросам профилактики правонарутшений, безнадзорн'.]! , беспризорностиобуиатощихоя' атакже с другими органами коллеги&тьного управления йА9} сош.]х[р2 им'Р1.\4.€уворова ст. |[авловской, осушествлятощей образовательну}о деятельность' по
1от{росам проведения общетшкольньтх мероприятий'
3'9' Фдин из представителей общецткольного родительского комитета входит в состав ||]табавоспитательной работьт йАФ} со1п.}хгр2 им. й.м'су"'рова ст. |{авловской.

4. [1рава |(омитета
4.1. Фбрашаться к администрации
сош м2 им. !!4.\,{.€увор'"' .'.
рассмотрения обращений.
4.2. |{риглатшать:

и Аругим коллегиальньтм органам управления йАФ}[[авловской и получать ,й6'р''ш'' о результатах

о }{? свои заоедания родителей (законньгх представителей) обуватощихся, попредставле|1иям (ретшениям) родительских комитетов классов;
' лтобьтх специалистов для рабБтьт в составе своих комиссий'4.3. |1ринимать Растие:
' в разработке локальнь1х актов мАоу со1п -}ф2 им. !!4.й.€уворова ст. [1авловскойосуществлятощей образовательн}.}о деятельность ;' в организациидеятельности блока дополнительного образован ия детей,. в разработке плана-работьт |{рограммь| воспитания;' ;#:{:н;: 

[1таба воспитательной работьт йАФ} сош ]\!2 им. 14.й'€уворова ст.
4'4' |1ринимать мерьт по соблгоденито обунатощимися и их родителями (законньтмипредставителями) требований законодательства РФ об образован ии и .'!]ока'{ьньтх актовмАоу сош ф2 им. {{4.й.€уворова ст. [{авловской.4'5' Бьтносить общественное порицание родителям, (законньтм представителям)обунатощихся, уклоня!ощимся от воспитания детей в семье.4'6' Бносить предложения на рассмотрение администрации тпкольт о поощренияхобунатощихся и их родителей (закойньж представителей).
4.7 'Разрабатьтвать и лринимать:

. положение о Родительском комитете;
' положения о постоянньтх и (или) временньтх комиссиях 1(омитета;. план работьт совета;



. ^ 
.- планьт работьт комиссий (омитета.

:.-;*::жь 
председателя Родительского комитета, его заместителя и контролировать

4.9. |{ринимать ретпения:
. о созда|1ии или прекращении своей деятельности.' создании и роспуске своих постоянньгх и (или) !р-'-"""'х комиссий, назнанениируководителей;

их

прекращении полномотий прелседателя Родительского коми тета иего заместителя.

5. Фтветственность Родительского комитета

5.1. 3а вьтполнение плана раб''*
5'2' €оответствие^принятьгх ретпений-действутощему законодательствуактам мАоу сош ]\ъ2 им. [.\{.€увор'"' 

-'.'. 
|1авловской,образовательну}о деятельнооть.

5.3. Бьтполнение принятьтх регпений и рекомендаций.5.4. }отановление взаимодейотвия между администр ацией мАоуР1'\{.€уворова ст. [{авло-вско й и родителями (законньтми представителями)вопросам семейного и общественного воспитания.

6.{1орядок организации деятельности !{омитета
б.1. в состав Родительского комитета входят по одному представител}о разньгх социальньгхслоев' вклточая родителей (законньтх представителей) многодетнь1х и неполньтх семей, откаждого класса' |1редставители от классов избираготс, -*-.'д"о на родительских собранияхклассов в начале каждого унебного года.
6'2' Родительский комитет работает по плану, согласованному с руководителем мАоусош м2 им. ?1'&1'€увщова ст. |1авловской, осуществлятощей образовательну}одеятельность.
6'3' 3аседания |{омитета родителей проводятся по мере необходимости, но не реже одногораза в четверть.
6'4' (ворумом для принятия ретпений является присутств ие на заседанииболее половиньтчленов 1{омитета.
б.5. Ретпения Родительского комитета тшкольт
его членов' присутствутощих на заседании. Б
голос председателя.

принима}отся простьтм больтпинством голосов
случае равенства голосов ре1па}ощим является

РФ и локальньтм
осуществлятощей

сош ]чгр2 им'
обуиатощихся по

. обеспечивает ведение док}ъ,{ентациио кФФ!А[нирует работу 1{омитета и его. ведет заседа!1ия 1{омитета;

. ведет переписку (омитета.

1{омитета;
комиссий;

6'7 ' Ф своей работе Родительский комитет 1школьт отчить|в ается перед общетпкольньтмродительским собранием п0 мере необходимооти' но не реже 1 раза в год.6'8' €вото деятельность членьт Родительского комитета осуществля}от на безвозмезднойоснове.
6'9' €овет родителей ведет протоколь1 своих заседаний и общетшкольньгх родительскихообраний в соответствии о инструкцией по делопроизводотву.
6.10. [1ротоколь1 .'з:т1 р^одителей хранятся в составе отдельного дела в канцелярии Р1АФ}со1п м2 им. 14.\,{.-уворова Ё'. |1авловской, осущеотвля}ощей образовательну}одеятельность.
6'11' Фтветственность за делопроизводство Родительского комитета возлагается на егопредседателя.



7. Бзаимоотно|пения
7'\' Родительский комитет 1пкольт в своей работе взаимодействует с органами
самоуправления и директором 1пколь| по вопросам профилактики правонару1шений,
безнадзорности и беспризорности среди обунатощихся, проведения общетшкольньгх
мероприятий; с другими организациями' учре)кдениями, предприятиям|1' слу>кбами станиць1
|1авловской * по вопросам в пределах своей компетенции.

8. {елопроизводство
8.1. 1{омитет ведет протокольт своих заседаний и общетпкольньгх
соответствии с инструкцией о ведении делопроизводства в
14'\4.€уворова ст. |1авловской' осушествлятощей образовательну}о
8.2. [1ротоколь| хранятся в канцелярии 1пколь1.
8.3. Фтветственность за делопроизводство в комитете возлагается
или секретаря.

родительских собраний в
мАоу сош ]\ъ2 им.

деятельность.

на председателя комитета

9. [1ривлечение целевь|х взносов и добровольнь|х по}кертвований родителей
9.1. в целях создания благоприятньтх (финансовьтх) условий д," сой'естной деятельностивсех участников воспитательно-образовательной деятельности в организаци}о'
осуществлягощей образовательну}о деятельность, возмо)кно привлечение целевьтх взносов и
добровольньгх пожертвований родителей в соответствии с Федеральньтм законом ]ф 135_Ф3
от 11.08.1995 в редакции от 08]22020 года (о благотворительной деятельности и
добровольчестве (волонтерстве) >.

9.2. |1равила привлечения, оформления и расходования добровольньтх пожертвований
родителей установленьт |1оложением о привлечении внеб}од)кетньтх средств и порядке их
расходования в мАоу со1ш ]ф2 им. !!4.\'1.€уворова ст. |1авловской, осушеотвля:ощей
образовательнуо деятельность.
9.3. (онтроль расходования лобровольньгх пожертвований возлагается на Родительский
комитет мАоу со1п м2 им. [[4.\4.€уворова ст. |1авловской, осуществлягощей
образовательну}о деятельность.

10. "|{иквидация и реорганизация родительского комитета
10.1. [1рекращение деятельности Родительского комитета мо)кет бьтть произведено путём
слияния' присоединения, разделени я илрт ликвидации.
10.2. |иквидация и реорганизация Родительского комитета мАоу сош .]ю2 им.
?1.\4.€уворова ст. |1авловской, осуществля}ощей образовательну}о деятельность, может
производиться по ре1шени[о общего родительского собрания.

1 1. 3акл:очительнь[е поло}кения
1 1.1. Ёастоящее [[олоя<ение о Родительском комитете является локальнь1м нормативньтм
актом мАоу со1п $э2 им. й.й.€уворова ст' [1авловской, принимается на педагогическом
совете 1школьт и утверждается (вводится в действие) приказом директора мАоу со1п м2
им. ?1.\4'€уворова ст. |1авловской, осуществлятощей образовательн}то деятельность.
1 1.2' Бсе изменения и дополнения, вносимьте в настоящее |[оложение, оформлятотся в
письменной форме в соответствии действующим законодательством Российокой
Федерации.
11.3. |[оложение о Родительском комитете 1пколь1 принимается |1а неопределенньтй срок.
?1зменения и дополнения к |1оложени}о принимаются в порядке' предусмотренном п.11.1'
настоящего |1оложения.
11.4. [1осле принятия |1оло>кения (или изменений и дополнений отдельньтх пунктов и
разделов) в новой редакции предь1дущая редакция автоматически утрачивает силу.
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