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ПОЛОЖЕНИЕ
об общешкольном родительском комитете
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №14
с углубленным изучением английского языка»
1. Общешкольный родительский комитет является формой вовлечения
родителей в соуправление школой. Порядок выборов и компетенции
родительского

комитета

определяется

Уставом

образовательного

учреждения.
2. В состав родительского комитета входят по два родителя от каждого
класса. На первом организационном собрании избирается председатель
родительского комитета и его заместители общим голосованием.
3. Осуществление

членами

родительского

комитета

своих

функций

производится на безвозмездной основе.
4. Родительский комитет:
1. содействует организации и совершенствованию образовательного
процесса, привлекает внебюджетные средства для его обеспечения и
развития;
2. определяет направления, формы, размеры и порядок использования
внебюджетных средств образовательного учреждения;
3. осуществляет контроль за целевым использованием внебюджетных
средств образовательного учреждения;
4. вносит на рассмотрение предложения об изменении и дополнении
Устава образовательного учреждения;

5. дает рекомендации и предложения об изменении и дополнении
документов

образовательного

учреждения,

регламентирующих

нормативно-правовую деятельность;
6. утверждает форму договора с родителями обучающихся по
оказанию дополнительных, в том числе платных услуг;
7. участвует в определении профилей обучения на третьей ступени
общего образования;
8. заслушивает отчеты о работе директора учреждения, а при
необходимости – его заместителей, педагогических работников;
9. содействует организации и проведению конкурсов, соревнований и
других массовых мероприятий образовательного учреждения;
10.дает рекомендации администрации образовательного учреждения по
созданию оптимальных условий для обучения и воспитания
обучающихся, в том числе по укреплению их здоровья и
организации питания;
11.устанавливает необходимость и вид ученической формы.
5. Заседания

родительского

комитета

образовательного

учреждения

проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в четверть.
Заседания родительского комитета являются правомочными, если в них
участвуют не менее двух трети его членов, а решения считаются
принятыми, если за них проголосовало не менее половины от списочного
состава родительского комитета. Заседания и решения родительского
комитета

оформляются

протоколом,

который

подписывается

его

председателем.
6. Решения

родительского

комитета

образовательного

учреждения,

принятые в пределах его полномочий, доводятся до сведения всех
участников образовательного процесса.

