Протокол №17
Педсовета от
« 27 » августа 2013г.
« 27 » августа 2013г.
ПОЛОЖЕНИЕ
о школьном родительском комитете
в МБОУ СОШ № 33.
1. Общие положения:
Родительский комитет создается в целях содействия школе и семье в
осуществлении положений Конституции РФ, Закона «Об образовании» РФ,
Конвенции о правах ребенка, о воспитании учащихся, у которых
сформированы
стремления
к
самосовершенствованию,
имеющих
возможности и способности к самореализации личности.
Задачи и содержание работы родительского комитета:
Родительский комитет призван:
- укреплять связь семьи и школы в целях обеспечения единства
воспитательного процесса и повышения его результативности;
- принимать активное участие в деятельности школы по формированию у
школьников сознательной дисциплины, культуры поведения. Заботливого
отношения к родителям и старшим, уважения к русскому духовному
наследию, традициям и обычаям русского народа;
- оказывать помощь семье в создании необходимых условий для
своевременного получения детьми общего среднего образования,
помогать школьникам в выборе пути завершения среднего образования,
улучшении работы группы продленного дня;
- помогать школе и семье в воспитании у учащихся ответственного
отношения к учебе, привитии навыков учебного труда и самообразования,
приобщении их к работе с книгами, другими источниками знаний,
обеспечении компьютерной грамотности учащихся;
- привлекать родительскую общественность к активному участию в жизни
школы, организации совместного проведения культурных и спортивных
мероприятий, содействовать развитию ученического самоуправления;
- принимать активное участие в повышении педагогической культуры
родителей на основе программы родительского всеобуча;
- оказывать помощь классным руководителям в изучении и улучшении
условий воспитания детей в семье, пропаганде среди родителей
положительного опыта семейного воспитания;
- повышать ответственность родителей за выполнение ими обязанностей по
воспитанию детей, добиваться искоренения у школьников вредных
привычек, аморальных поступков, детской безнадзорности и
правонарушений, непримиримого отношения к таким фактам со стороны
родителей;
- всемерно способствовать охране и укрепления здоровья школьников,
помогать в организации питания учащихся и участвовать в осуществлении

контроля за его качеством.
2.Организация работы родительского комитета:
2.1. Родительский комитет избирается общешкольным родительским
собранием или конференцией сроком на один учебный год. Количество его
членов устанавливается решением родительского собрания или
конференции. Из состава комитета выбирается председатель и секретарь.
Родительский комитет составляет план работы на учебный год. Его
содержание определяется задачами, стоящими перед школой и конкретными
условиями ее работы;
2.2. Родительский комитет принимает свои решения простым большинством
голосов при наличии на заседании не менее 2\3 его членов. Для обсуждения и
решения наиболее важных вопросов родительский комитет школы созывает
собрания и конференции родителей (законных представителей) не реже 4-х
раз в год классные и не реже 2-х раз в год общешкольные;
2.3. Родительский комитет отчитывается об итогах работы и выполнении
принятых решений перед общешкольным собранием родителей;
2.4. Родительский комитет ведет протоколы своих заседаний и родительских
собраний, которые хранятся в делах школы.
3. Права родительского комитета.
Родительский комитет имеет право:
- обращаться совместно с администрацией школы, классными
руководителями в муниципальные органы исполнительной власти,
общественные организации, предприятия и организации по вопросам
оказания помощи школе;
- вносить на рассмотрение директора и педагогического совета школы,
классных руководителей предложения о совершенствовании учебновоспитательной
работы,
организации
общественно-полезного,
производительного труда и досуга учащихся, работы педагогического
коллектива с родителями. Директор школы и педагогический совет
обязаны внимательно рассматривать предложения родительского
комитета и информировать его о принятых решениях;
- заслушивать сообщения классных руководителей о состоянии и
перспективах работы классов, сообщения родителей о воспитании
учащихся в семье;
- добиваться общественного воздействия на родителей, нерадиво
относящихся к воспитанию детей;
- созывать родительские собрания и конференции,
- организовывать дежурство родителей в школе и микрорайоне;
- принимать участие в решении вопросов об оказании помощи
нуждающихся учащихся;
- привлекать родителей к работе по профориентации, руководству
кружками, секциями, другим видам внеклассной работы.

