ОРГАНИЗАЦИЯ РОДИТЕЛЬСКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

К органам родительского общественного управления от носятся выборные
органы, образуемые в соответствии с Уставом школы: общешкольный и
классные родительские комитеты.
Общешкольный родительский комитет - выборный орган общественного
управления, состоящий из представителей родительских комитетов классов,
избираемых путем голосования.
Классный родительский комитет
управления,
сформированный

- выборный орган
путем
выборов

общественного
в
классах.

Комитет - выборный орган, наделенный правом представлять интересы
родителей (законных представителей) обучающихся, принимать от их имени
решения по различным вопросам жизни школы.
Родительское общественное управление школой (как составляющая
государственно-общественного механизма управления) - признаваемая и
гарантированная Уставом школы самостоятельная деятельность родителей
(законных представителей) обучающихся по решению непосредственно или
через родительский комитет школы вопросов общественного значения.
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1.Общие положения
1.1.Настоящее Положение регламентирует деятельность общешкольного
родительского комитета муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Образовательный центр № 3 имени В.К.Белоусова», являющегося
органом самоуправления образовательного учреждения (далее, МБОУ «ОЦ №3»).
1.2. Родительский комитет МБОУ «ОЦ №3» (далее по тексту – Комитет) создается
в целях оказания помощи педагогическому коллективу в организации
образовательного процесса, внеурочного времени
и социальной защиты
обучающихся.
1.3. Комитет создан на добровольной основе из числа родителей и их законных
представителей, в целях обеспечения реализации родителями (законными
представителями) несовершеннолетних учащихся права на участие в управлении
МБОУ «ОЦ №3», реализации
защиты прав и законных интересов
несовершеннолетних учащихся.
1.4.Положение о родительском комитете (далее по тексту – Положение)
обсуждается и принимается на общешкольном родительском собрании,
утверждается и вводится в действие приказом по школе; изменения и дополнения в
настоящее Положение вносятся в том же порядке.
1.5.Комитет избирается общим собранием родителей по представлению классных
родительских комитетов. Комитет подчиняется и подотчетен общему
родительскому собранию. Срок полномочий комитета 1 год (ротация состава
комитета проводится ежегодно на одну треть). Численный состав комитета
определяется МБОУ «ОЦ №3» самостоятельно.
1.6.Комитет возглавляет председатель. Комитет подчиняется и подотчетен
общешкольному родительскому собранию. Срок полномочий Комитета – один год
(или ротация состава Комитета проводится ежегодно на 1/3).
1.7.Для координации работы в состав Комитета кооптируется заместитель
директора МБОУ «ОЦ №3» по воспитательной работе (педагогический работник
по представлению руководства).
1.8.Деятельность Комитета осуществляется в соответствии с Конвенцией ООН о
правах ребенка, действующим законодательством Российской Федерации в области
образования, Типовым положением об общеобразовательном учреждении, уставом
МБОУ «ОЦ №3» и настоящим Положением и другими нормативными актами, не
противоречащими Конституции РФ.
1.9.Решения Комитета являются рекомендательными.
1.10.Обязательными для исполнения являются только те решения Комитета, в
целях реализации которых издается приказ по МБОУ «ОЦ №3».
1.11.В соответствии с Конституцией РФ, федеральным и региональным
законодательством об образовании и Уставом МБОУ СОШ №38 настоящее
Положение определяет роль родительского комитета как института общественного
управления МБОУ «ОЦ №3», его правовые и финансовые основы, устанавливает
принципы деятельности. Настоящее Положение определяет структуру, срок
полномочий, компетенцию, порядок формирования и деятельности Комитета,
порядок принятия решения и их исполнения.
2. Основные задачи
Основными задачами Комитета являются:
2.1.Содействие администрации МБОУ «ОЦ №3»:
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 в совершенствовании условий для осуществления образовательного процесса,
охраны жизни и здоровья обучающихся, свободного развития личности;
 в деятельности по выполнению Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012г., по обеспечению единства
педагогических требований к учащимся, оказанию помощи в воспитании и
обучении учащихся;
 в защите законных прав и интересов обучающихся;
 в организации и проведении общешкольных мероприятий;
 участие в укреплении материально-технической базы школы.
2.2. Организация работы с родителями (законными представителями) обучающихся
общеобразовательного учреждения по разъяснению их прав и обязанностей,
значения всестороннего воспитания ребенка в семье.
3.Функции общешкольного Родительского комитета
3.1.Содействует обеспечению оптимальных условий для организации
образовательного процесса (оказывает помощь в части приобретения учебников,
подготовки наглядных методических пособий.)
3.2.Координирует деятельность классных родительских комитетов.
3.3.Проводит разъяснительную и консультативную работу среди родителей
(законных представителей) обучающихся об их правах и обязанностях.
3.4.Оказывает содействие в проведении общешкольных мероприятий.
3.5.Участвует в подготовке МБОУ «ОЦ №3» к новому учебному году.
3.6.Совместно с администрацией МБОУ «ОЦ №3» контролирует организацию
качества питания обучающихся, медицинского обслуживания.
3.7.Оказывает помощь администрации МБОУ «ОЦ №3»
в организации и
проведении общешкольных родительских собраний.
3.8.Рассматривает обращения в свой адрес, а также обращения по вопросам,
отнесенным настоящим положением к компетенции Комитете, по поручению
директора МБОУ «ОЦ №3».
3.9.Обсуждает локальные акты МБОУ «ОЦ №3» по вопросам, входящим в
компетенции Комитета.
3.10.Принимает участие в организации безопасных условий осуществления
образовательного процесса, соблюдения санитарно-гигиенических правил и норм.
3.11.Взаимодействует с общественными организациями по вопросу пропаганды
школьных традиций, уклада школьной жизни.
3.12.Взаимодействует с педагогическим коллективом МБОУ «ОЦ №3» по
вопросам профилактики правонарушений, безнадзорности и беспризорности
несовершеннолетних обучающихся.
3.13. Повышает ответственность родителей за выполнение ими обязанностей по
воспитанию детей, добивается искоренения у школьников вредных привычек:
курения, употребления спиртных напитков и наркотических средств, аморальных
поступков, детской безнадзорности и правонарушений, непримиримого отношения
к таким фактам со стороны родителей.
3.14.Взаимодействует с другими органами самоуправления МБОУ «ОЦ №3» по
вопросам проведения общешкольных мероприятий и другим вопросам,
относящимся к компетенции Комитета.
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3.15. Проводит разъяснительную работу
среди
родителей (законных
представителей)
несовершеннолетних
учащихся
по вопросу введения
требований к одежде учащихся МБОУ «ОЦ №3»;
3.16.Согласует выбор меры дисциплинарного взыскания учащихся;
3.17. Ходатайствует о снятии меры дисциплинарного взыскания с учащихся;
3.18. Осуществляет выборы представителей
в состав комиссии по
урегулированию споров между участниками образовательных отношений;
3.19. Участвует в планировании, подготовке, проведении и анализе внеучебных
мероприятий МБОУ «ОЦ №3».
4.Права Родительского комитета.
В соответствии с компетенцией, установленной настоящим Положением, Комитет
имеет право:
4.1. Вносить предложения администрации, органам самоуправления МБОУ «ОЦ
№3» и получать информацию о результатах их рассмотрения.
4.2. Обращаться за разъяснениями в учреждения и организации по вопросам
воспитания детей.
4.3. Заслушивать и получать информацию от администрации МБОУ «ОЦ №3», его
органов самоуправления по вопросам, связанным с образовательным процессом.
4.4. Вызывать на свои заседания родителей (законных представителей)
обучающихся по представлениям (решениям) классных родительских комитетов.
4.5. Принимать участие в обсуждении локальных актов МБОУ «ОЦ №3», в части
установления прав обучающихся.
4.6. Давать разъяснения и принимать меры по рассматриваемым обращениям
родителей(законных представителей) обучающихся по вопросам охраны жизни и
здоровья обучающихся, соблюдению их прав..
4.7. Выносить общественное порицание родителям, уклоняющимся от воспитания
детей в семье.
4.8. Поощрять родителей (законных представителей) обучающихся за активную
работу в Комитете, оказание помощи в проведении общешкольных мероприятий и
т.д.
4.9. Организовывать постоянные или временные комиссии под руководством
членов Комитета для исполнения своих функций.
4.10. Председатель Комитета может присутствовать (с последующим
информированием Комитета) на отдельных заседаниях педагогического совета,
других органов самоуправления по вопросам, относящимся к компетенции
Комитета.
5.Ответственность Родительского комитета
5.1.Комитет отвечает за:
 выполнение плана работы;
 выполнение решений, рекомендаций Комитета;
 установление взаимопонимания, между руководством МБОУ «ОЦ №3» и
родителями (законными представителями) обучающихся в вопросах семейного и
общественного воспитания;
 качественное принятие решений в соответствии с действующим
законодательством;
 бездействие отдельных членов Комитета или всего Комитета.
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5.2. Члены Комитета, не принимающие участия в его работе, по представлению
председателя Комитета могут быть отозваны избирателями.
6. Порядок формирования и организационная структура.
6.1. В состав Комитета входят представители родителей (законных представителей)
обучающихся, по одному от каждого класса. Представители в Комитет избираются
ежегодно на классных родительских собраниях в начале учебного года,
представитель администрации с правом решающего голоса.
6.2. Первое заседание Комитета созывается директором МБОУ «ОЦ №3» не
позднее чем через месяц после его формирования. Из состава Комитета
выбираются председатель, его заместитель и секретарь.
6.3. Председатель Родительского комитета направляет и организует его работу,
осуществляет контроль за выполнением решений. Срок полномочий Председателя
Комитета - один год. Допустимо избрание председателя Комитета на повторный
срок. Директор МБОУ «ОЦ №3» входит в состав Родительского комитета на
правах сопредседателя.
6.4.Комитет правомочен выносить решения при наличии на заседании не менее
половины своего состава. Комитет
принимает свои решения простым
большинством голосов при наличии на заседании не менее половины
6.5. Комитет составляет план работы на учебный год. Его содержание определяется
задачами, стоящими перед МБОУ «ОЦ №3» и конкретными условиями его
работы. Комитет работает по разработанным и принятым им регламенту работы и
плану, которые согласуются с директором МБОУ «ОЦ №3».
6.6. Под руководством членов Комитета могут создаваться комиссии для
организации своей работы по отдельным направлениям (культурно-массовая,
хозяйственная, спортивно-оздоровительная работа, ревизионная комиссия,
комиссия по питанию и охране здоровья и др.). Состав комиссий и содержание их
работы определяются Комитетом.
6.7. По решению Комитета в его состав могут быть приглашены и включены
граждане, чья профессиональная и (или) общественная деятельность, знания,
возможности и опыт могут позитивным образом содействовать работе Комитета.
6.8.Переписка Комитета по вопросам, относящимся к его компетенции, ведется от
имени МБОУ «ОЦ №3», документы подписывают директор МБОУ «ОЦ №3» и
председатель Комитета.
6.9. Комитет МБОУ «ОЦ №3» отчитывается об итогах работы и выполнении
принятых решений перед общешкольным родительским собранием.
6.10.Заседания Комитета проходят не реже 2х раз в течении учебного года.
6.11. Председатель, секретарь, члены Комитета и иные приглашѐнные граждане,
чья профессиональная и (или) общественная деятельность, знания, возможности и
опыт могут позитивным образом содействовать решению вопросов, работают на
общественных началах.
7. Делопроизводство
7.1. Организационно-техническое и документальное обеспечение деятельности
Комитета, а также информирование членов Комитета о вопросах, включѐнных в
повестку дня, о дате, времени и месте проведения заседания осуществляется
секретарѐм Комитета.
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7.2.Заседания родительского комитета оформляются протоколом, который ведет
секретарь. В протоколах фиксируется ход обсуждения вопросов, предложения и
замечания
членов
родительского
комитета.
Проколы
подписываются
председателем родительского комитета и секретарем.
7.3.Переписка Комитета по вопросам, относящимся к его компетенции, ведется от
имени общеобразовательного учреждения, документы подписывают директор
МБОУ «ОЦ №3» и председатель Комитета.
7.4.Делопроизводство Комитета ведѐтся в соответствии с законодательством.
Протоколы Комитета имеют печатный вид, хранятся в папке - накопителе, а по
окончании учебного года переплетаются и хранятся согласно номенклатуре дел.
Протоколы подписываются председателем и секретарѐм Комитета.
7.5.Документация Комитета ранится в канцелярии МБОУ «ОЦ №3».
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