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ПОЛОЖЕНИЕ
об общешкольном и классном родительском комитете
1. Общие положения
1.1.

Настоящее положение определяет работу общешкольного

и классного

родительского комитета (далее Комитета).
1.2.

Положение составлено в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012

№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Конвенцией ООН о правах
ребенка, уставом Лицея и другими нормативными правовыми актами, регулирующими
Лицей.
1.3.

Общешкольный

и

классный

комитеты

являются

одной

из

форм

общественного самоуправления лицея.
1.4.

Общешкольный и классный родительский комитет – выборный орган

общественного объединения родителей (законных представителей) обучающихся.
1.5.

Общешкольный родительский комитет взаимодействует с педагогическим

советом и администрацией лицея.
1.6.

Председатель общешкольного родительского комитета входит

в состав

педагогического совета с правом совещательного голоса.
2. Основные задачи
2.1.

Совершенствование образовательного процесса.

2.2.

Оказание помощи педагогическому коллективу в обучении и воспитании

обучающихся.
2.3.

Укрепление связи семьи с лицеем с целью установления единства

воспитательного влияния на обучающихся.
2.4.

Участие в развитии воспитательного процесса в лицее и классе.

2.5.

Укрепление и развитие материально-технической базы образовательного

процесса.
3. Состав общешкольного и классного родительского комитета

3.1.

В состав общешкольного родительского комитета входят

родителей (законных представителей) от каждого

представители

родительского комитета класса,

избранные на классном родительском собрании.
3.2.

В состав родительского комитета класса входят представители родителей

(законных представителей) обучающихся класса, избранные на классном родительском
собрании.
3.3.

На первом заседании общешкольного и классного родительских комитетов

большинством голосов избирается председатель, который организует работу комитета.
3.4.

Заседания Комитета проводятся не реже одного раза в четверть.
4. Функции, задачи и содержание работы родительских комитетов

4.1. Комитеты содействуют объединению усилий семьи и лицея в деле обучения и
воспитания обучающихся.
4.2. Общешкольный и классный родительский комитеты выносят решения в
форме предложений, которые подлежат обязательному рассмотрению педагогическим
советом или администрацией лицея с последующим сообщением о результатах
рассмотрения и мотивах принятого решения;
4.3. В соответствии с направлением своей деятельности комитеты организуют
работу по следующим направлениям:
4.3.1. Осуществляют
законными

способами

и

и

обеспечивают

средствами

при необходимости защиту всеми

законных

прав

и

интересов

участников

образовательного процесса.
4.3.2. Вносят предложения по организации учебного процесса.
4.3.3. Оказывают помощь в защите социально незащищенных обучающихся.
4.3.4. Помогают в проведении ученических общих мероприятий, праздников,
экскурсий и т.д.
4.3.5. Текущая работа выполняется под руководством председателя родительского
комитета,

который

организует

заседания

родительского

комитета,

на

которых

заслушиваются сообщения классных руководителей и других учителей о состоянии и
перспективах развития лицея, класса.
4.3.6. Организует и проводит совместно с педагогами дни открытых дверей для
родителей.
4.3.7. Совместно с

педагогическим коллективом готовит собрания и другие

мероприятия, предусмотренные планом лицея и класса.

4.3.8. Общешкольный и классный родительские комитеты проводят плановые
заседания 1 раз в четверть, внеплановые заседания – по мере необходимости.
4.3.9. Родительский комитет распоряжается родительскими пожертвованиями,
предназначенными для укрепления материально-технической базы и ремонта классного
кабинета, отчитывается на родительских собраниях о проделанной работе.
4.3.10. Родительские комитеты вносят предложения об оказании материальной
помощи обучающимся.
4.3.11. Родительские комитеты создают временные комиссии для решения
актуальных вопросов.
5. Права и обязанности
5.1.

Деятельность Комитетов основывается на принципах демократии, уважения

и учета интересов всех членов Комитета.
5.2.

Члены общешкольного родительского комитета имеют право участвовать в

разработке и реализации предложений по развитию и совершенствованию учебновоспитательного процесса в лицее.
5.3.

Члены

общешкольного

родительского

комитета

имеют

право

присутствовать на заседаниях педагогического совета, участвовать в разрешении
конфликтных ситуаций, рассматривать жалобы, посещать уроки, участвовать в
праздниках и других мероприятиях.
6. Документация комитета
6.1. Заседания Комитета оформляются в виде протоколов. Протоколы ведет
секретарь, избранный Комитетом.
6.2. Каждый протокол подписывает председатель Комитета.

ПРИНЯТО
педагогическим советом МАНОУ «Лицей № 4»
протокол № 1 от 11.01.2017г.

