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1. Общие положения.
1.1. В соответствии с Уставом школы в качестве органа гоcударственно общественного управления в школе действует общешкольный родительский
комитет, который созывается не реже одного раза в полугодие. В состав
родительского комитета школы входят представители родительских
комитетов, классов. Из членов родительского комитета избирается
председатель
1.2 Родительский комитет подчиняется и подотчетен общешкольному
родительскому собранию. Срок полномочий – 1 год. Его возглавляет
председатель, избираемый простым большинством присутствующих на
заседании Родительского комитета. Решения Родительского комитета Школы
являются рекомендательными для участников образовательного процесса.
Обязательными являются только те решения, в целях, реализации которых
издается приказ по Школе.
1.3 Родительский комитет Школы заседает по плану работы, но не реже 1
раза в полугодие.
2. Функции Родительского комитета

2.1 Компетенция Родительского комитета Школы. Родительский комитет
Школы действует в соответствии с Положением о Родительском комитете
Школы. Родительский комитет Школы вправе:
- оказывать содействие администрации Школы в обеспечении оптимальных
условий для организации образовательных отношений;
- оказывать содействие в организации и проведении общешкольных
мероприятий;
- оказывать содействие в защите законных прав и интересов обучающихся;
- оказывать содействие в организации работы с родителями (законными
представителями) обучающихся по разъяснению их прав и обязанностей;
3. Основные задачи.
Основными задачами комитета являются:
3.1. Содействие администрации школы:
в совершенствовании условий для осуществления образовательных
отношений, охраны жизни и здоровья обучающихся, свободного развития
личности;
в защите законных прав и интересов обучающихся;
в организации и проведении общешкольных мероприятий.
3.2.Организация работы с родителями (законными представителями)
обучающихся школы по разъяснению их прав и обязанностей, значения
всестороннего воспитания ребенка в семье.
4. Ответственность родительского комитета. Комитет отвечает за:
4.1. Выполнение плана работы.
4.2. Выполнение решений, рекомендаций комитета.
4.3. Установление взаимопонимания между администрацией Школы и
родителями (законными представителями) обучающихся в вопросах
семейного и общественного воспитания.
4.4. Качественное принятие решений в соответствии с действующим
законодательством.
4.5. Бездействие отдельных членов комитета или всего Комитета.
4.6. Члены комитета, не принимающие участия в его работе, по
представлению председателя комитета могут быть отозваны избирателями.
5. Делопроизводство.
5.1. Комитет ведет протоколы своих заседаний и общешкольных
родительских собраний в соответствии с инструкцией о ведении
делопроизводства в МБОУ СОШ №10 города Кузнецка.

5.2. Протоколы хранятся в канцелярии школы.
5.3. Ответственность за делопроизводство в комитете возлагается на
председателя комитета или секретаря.
5.4. Срок действия данного положения не ограничен.

