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o6 o6utemKoJrbHoM poAr{TeJrbcKoM KoMrITere

I.O6ure rloJroxeHrlq
1. Hacroquee llonoxeHr.re pffipa6orauo B coorBercrBvlt c 3aKoHoAareJIbcrBoM Poccraficxofr

@e.qeparlrara s o6flacru o6pa:onaur.rx, YcranoM rrrKoJrbr, o6pa^ronaremnofi nporpaMMbl IIIKoJIbI.

2.O6rqemKolrnnrfi poAr4TeJrbcxnft xouurer- opraH caMoynpaBilenvfl umorofi, cocroquufi Hs

po4rarelefi (saxouulrx npeAcraBr4rerefi)no oAHoMy or KDr(Aoro Knacca (c I no 11 rnacc).

3. I{enr AerreJrbHocru O6rqeruxolbHoro poAr.rrenbcKoro KoM[Tera pyKoBolcrBo

$yuxquouupoBaHr4eM vpa3BvtrveM urKoJrbr B coorBercrBr,ru co crparerr,rqecKr{Ml4 AoKyMeHTaMrr:

npofpaMMofi, passvtlu4 rleJleBbrMr4 npolpaMMaMr{, rrJraHaMv pl3Burua orAeJrbHblx nanpaueHr.rfr.

4. PyxonoAcrBo AerreJrbHocrrro O6rqerxKoJrbHofo poAr{TenbcKoro KoMHTera ocyulecrBnter
ns6paHuufi Ha 3ace aHvLr npeAce,{areJrb, roropufi BbrrroJrHrrer cBor4 o6sgannocrra Ha

o6rqecreeuHbrx HaqaJrax.

II. 3aaa.ru O6rqenrrcoJlbnoro po,qrlTeJrbcKoro KoMrITere

onpeAeneHrae nepcreKTraBHbrx HanpaBJreHrafi $yurqnoHupoBaHr.rr v pa3Bprru.r uKoJIbI
(conuecruo c flegaroruqecKv M conerona) ;

npr4BreqeHrae o6rqecrBeHHo crrr K perrr eHr4ro BolpocoB pa3Bprrufl Ix KoJIbI ;

co3AaHr4e orrrr{MaJrbHbrx ycnoBr.rit ltts ocyqecrBJrenux o6pa-:oBareJlbHoro npoqecca B

lIIKong,
peueHrre BorrpocoB, cB{3aHHbrx c 4amuefinrurra npe6uBaHr4eM o6yuarorulrxcq B IxKoJIe

B cnyqarx HapylreHur unan Vcrasa [rKoJIbI,

B paMKax 4eficrnyrorqero 3aKoHoAareJrbcrBa Poccuficrofi (Delepaqlrlr npI4HflTLIe

ueo6xo4uivmrx Mep no 3arrlr{Te npaB o6yvarorqnxcx, ux pogr.rrenefi (sanonnux
npercraBurerefi), pa6orur.rxoB rrrKoJrbr B npeAeJrax csoefi KoMnereHIrLIH;

coAeficreue B3ar4MoAeficrsprrc rrrKoJrbr c HaceJreHr,reM Mr,rKpopaitona, rocyAapcrBeHHbIMI,I

r.r o6qecrneHHbrMr4 la:ncrvryraMr4 TBopqecKuM4 coro3aMlr LI opFaHr{3a\vflMvI B Ilerqx
co3AaHr{r ueo6xoAr.rnaux yc.ilonufi AJu pa3HocropoHHero pa3Burr4r rl4r{Hocrr.I

o6yuaroruuxcfl. 14 npotpeccuoHrurbHoro pocra neAaroloB.

III. Oprarur3aqur Aeqre[bHocrn O6qeruKoJrbHoro poAllTe.nbcKoro
KoMrrrera s MEOY COm Ns22.

l . O 6ureur rconnnufi poAr{TeJr bcxufi rcouurer lrs6rapa ercfl Ha yv e6nufi ro,u.

2. B cryqae AocpoqHoro nrl6snus qreHa O6uleruronbHoro poAI4TeJIbcKoro KoMLITera

npe4ceAareJrb co3btBaer BHeoqepeAHoe co6paHrae rofi qacru KoJIJIeKTI4Ba, npeAcraBHTeJIeM

roropofi 6ur nu6unruufi qreH O6rqeurxo.nbHoro po,qr{TeJrbcKoro KoMI4Tera v npoBo,4L{T

gonlr6oplr cocraBa KoMr4Tera

3. OpraHusarlur AerreJrbHocrr,r O6rqeurxonbHoro poArdreJrbcKofo KoMt4Tera ocyuecrBJlterct no
yrnepx4euHoMy Ha yue6uufi roA nJraHy.
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4. Для обсуждения и решения наиболее важных вопросов Общешкольный родительский 

комитет созывает общешкольное родительское собрание. Общешкольный родительский 

комитет собирается председателем по мере необходимости. Заседание Общешкольного 

родительского комитета является правомочным, если в нем участвуют не менее двух 

третей членов, а решение считается принятым, если за него проголосовало не менее 

половины от списочного состава Общешкольного родительского комитета. 

5.Решения Общешкольного родительского комитета, принятые в пределах его 

полномочий, доводится до сведения всех заинтересованных лиц. Деятельность 

Общешкольного родительского комитета регулируется Положением, утвержденным 

директором МБОУ СОШ №22 

6. Заседания Общешкольного родительского комитета протоколируются и подписываются 

председателем комитета и секретарём. 

IV. Компетенции Общешкольного родительского комитета: 

 содействует обеспечению оптимальных условий для организации образовательного 

процесса; 

 координирует деятельность классных родительских комитетов; 

 проводит разъяснительную и консультативную работу среди родителей (законных 

представителей) обучающихся об их правах и обязанностях; 

 взаимодействует с органами управления МБОУ СОШ №22 по вопросам 

организации и проведения общешкольных мероприятий, а также по другим 

вопросам, относящимся к компетенции Общешкольного родительского комитета; 

 участвует в подготовке  МБОУ СОШ №22 к новому учебному году; 

 совместно с администрацией МБОУ СОШ №22 контролирует организацию 

качества питания обучающихся, медицинского обслуживания; 

 оказывает помощь администрации МБОУ СОШ №22 в организации и проведении 

Общешкольных родительских собраний; 

 принимает участие в организации безопасных условий осуществления 

образовательного процесса, соблюдения санитарно-гигиенических правил и норм; 

 взаимодействует с общественными организациями по вопросам внеурочной 

деятельности обучающихся; 

 взаимодействует с педагогическим коллективом МБОУ СОШ №22 по вопросам 

профилактики правонарушений, безнадзорности и беспризорности среди 

несовершеннолетних обучающихся. 

 

V. Документация и отчётность Общешкольного родительского комитета. 

1.Основными документами для организации деятельности Общешкольного родительского 

комитета являются: 

 Устав и локальные акты школы; 

 Программа развития школы; 

 План работы Общешкольного родительского комитета на учебный год; 

 Протоколы заседаний Общешкольного родительского комитета. 

2. Председатель Общешкольного родительского комитета в начале нового учебного года 

отчитывается по   результатам деятельности Общешкольного родительского комитета за 

прошедший учебный год перед педагогическим коллективом, родительской 

общественностью,  

 


