
СОГЛАСОВАНО.
Председаrель МО к_]tlссных

положениеuоложение
комитете (обrцешкольном)0 родительском

1. Общие положения
Родительский комитет МоУ кСоШ Ns 5) является в соответствии с п. 2 статьи 35 Закона

российской Федерации коб образовании> формой самоуправления общеобразовательного
rlреждениr{. !еятельностЬ родительского комитета строится на основе дейотвующего
законодательства, устава моУ кСоШ Nq 5 г. Коряжмы>. Положение может корректироваться в
связИ с изменеНием дейсТвуюtцегО законодательства, устава Т[Тколы, а также в иньD( случаях,
определяемых родительским комитетом. Осуществление членами родитольского комитета
своих функций производится на безвозмездной основе.

В родительский комитет входят: представитель администрации школы (выдвигается
директороМ школы), представители родительской общественности (вьцвигаются
родительскими собраниями классов школы по одному представителю от каждого класса) и
иные лица, заинтересованные в совершенствовании деятельности и развитии школы.

2. основными задачами родительского комитета являются
о укрепление связеli между семьей, школой, общественными организациями в цеJuD(обеспечениЯ единства воспитательного воздействия на обучающихЪя и повышениrI его

результативности;
о окiLзание школе помощи по использованию потенциальньIх возможностей родительсксйобществеНностИ пО защите законньtх прав и интересов обучающихся и педагогических

работников;
о организация работы с родитеJUIми (законными представителями) обуrающихся школы

по разъяснению их IIpulB и обязанностей, значения разностороннего воспитания обуrающегося в
семье,

3. Права родительского комитета школы
Общешкольный родительский комитет в праве:

' Требовать отчета о потраченньгх средствах с администрации уrебного заведения, если
передаваJIи собранные деньги в ее распоряжение.О ВНОСИТЬ КОНСТРУКТИВНЫе предложения, касающиеся педагогического процесса,
воспитательной работы l,i оснащения учебного заведения. И требовать информацию о принятьD(
решениях.

о ПолуTать от адми}rистрации отчет о работе, мЬтериальном rтоложении и техническом
состоянии школы.

о Инициировать родительские
планового собрания.

собрания по важным вопросам, которые не терпят до

о Присутствовать на педагогических совещаниях rrо приглашению педагогического
коллектива.

о Искать спонсоро{l для образовательной организации и детских мероприятий среди
общественных и коммерческих организаций.

, Сообщать о грубых нарушения прав детей со стороны их родителей или работниковшколы.



о Содействовать укреплению материально-технической базы школы, совершенствованию
условий длЯ осущестI]ления образовательного процесса. охраны жизни и здоровья
обучающихся.

4. Содержание работы родительского комиl,ета школы
Общешкольный родительский комитет:

о оказывает социаl1ьную поддержку (в том числе материальную помощь) учащимся
школы:

о проводиТ р3зъясl1;{ТельнуЮ и консультативн\Iо работу среди родителеЙ (законньпс
представителей) обучаюшiихся об их правах и обязанностях.

о содейСтвуеТ кульlурноl\{,y и физическому развитию учащихся и педагогического
коллектива школы;

о оказывает содействие И помощь администрации школы в проведении и организации
внешкольных меропр иятл,lй

о привлекает родительскую общественность к активному участию в жизни школы, в
воспита,rельной работе по месту жительства обучающихся, содействует развитию
само) правления об),чаюI l i i lхся :

.yчaсTByеTBpеaJtli']aЦииПpoГpaММиoсyLЦес.IBЛениI{МеpoПpияTий,нaпpaBЛеннЬIхнa
обеспечение участия учаi,{Ilхся школы в олимпиадах, соревнованиях и т.п.;

о содейСтвуеТ адN{Iiнистрации И педагогическому кол-цективу школы в решении
организационно-техничесt(их. правовых и иных вопросов, выполнении работ и оказании услуг,
требуюцих участия спеtljltlлистов. отсутствуюtцих в штатном расписании школы;

осодействует Уста|i,Jвлению и обеспечению эффективrrости сотрудничества школы с
органап,Iи государствСi:itой власти и местного само)правления, муниципаJIьными слуrкбами,
иныN{И коN,IмерчеСкиN,I], i1 неIIоN,IмерЧескимИ организация\lи и объединениями:
о рассматривает Пt);"г}/пающие в свой адрес обрашения по вопросам, отнесенным

настояtцим ПолоясениеN,I I{ его компетенции.

5. Состав и организацrrя работы
5.1. В составе родllгельскогО комитета могуТ создаватьСя различные комиссии дJUI

организации своей работL-l trо следующим направлениrlNI:
5.1.1, Учебная коN{ti..ия:

содействует педi|. rJгичесItому коллективу в обу LIении детей: 
я

осуrцествЛяет кс}нтРоль за соблюдением роди,l,еляNlи. учителями и учащимися устава
школы:

оказывает помощь педагогическому коллективу в l]роведении культурно-массовых и
спортивных мероприятиrlх для учащихся;

принимаеТ учас,ii,с в разборе конфликтных сLi-г1,аций. связанных с нарушением устава
школы tlдной и:] сторон l}азовательного процесса.

5.1.2. !осуговая к(;.,,.i.lссия]

осуществляет п.latнирование, организацию и проведение обrцешкольньIх. ,классньIх
праздников, меропри ятиil,,^

поддерживает связь с органами ученического сап,{оуправления;
оказывает помошь педагогам и классным руководителям в организации экскурсий,

походов, поездок учаtци\ся.
5.1.З, Материально- : _.хническая ко\,Iиссия:

участвуеТ В ПРtis lечении спонсорских средств на рrL]витие учебно-материальной базы
школы;

ОСУtЦеСТвляет коlJтроль за pe]vIoHToM классных помещений. за сохранностью школьной
мебели;

ВеДеТ РабОтУ по пополнению благотвориl,ельного фонда школы. привлечение
внебюд;кетных средств.



.""j''.,;1":.Y:.Y,r"j:],.::]:":: коми:ета прох дят по мере необходимости, но не реже чем

rl\iairtlrvrq.

_|, 
РешенИя по персОна-,iьных,I вопросаМ на заседаниях родительского комитета принимаютсябQльшинством голосов U, списо,r"оaо состава родительскоГо коI\,Iитета, а по иным вопросам -гl

""""#,::j:1:::,:]:::_: -:-: :чl,у"твующих на заседании членов родительского комитета.

комитета' утверждеНИе Гr,' iнцllпоВ формированияииспользования родительского фонда;- утверItдеНие го",,]зЫх и кварТальных финансовых trланов, отчетов и бухгалтерскихбалансов родительского .;r Jцда.
Вопросы, относящиС|)l к I{сi(лЮчительной компетенЦии заседаний родительского комитета,не могут быть переданы l]

РТ'*l"лtТаЦИЯ 
О Д..]t r\Iитет1 и его органов является открытой.J,J, Z-tз своегО cocTit-i бирает председателя, секретаря, казначея,которые осуществЛЯЮТ C.,:l;Io работУ на обrцественных начаLцах.

. 4,3,1, Председатель |_,:_;1ЦlgЛбgкого комитета избирается родительским комитетом сроком наодин год. !опусlсается неijграниLlенное повторное переизбрание.
Председатель родите-lьского коN,{итета N,{o)IteT быть досрочно освобожден от должности

РО_]ИТеЛЬСКИМ КОNlИТеТОl\i Ll СЛ\ tIаЯХ:

yvлarrwJrDUлtJl\, кUlvlиlЕIа Ипредседательствует на _, заседаниях. Председатель родиl,ельского комитета осуtцествляетобшее руководство, а Та] ._-:е непосредственный надзор и контроль над деятельностью комиссий
родительского комитета, Эн nrrpuua при необходrrБar" принимать оперативные решения полЮбыМ вопросаМ деятельности родительского коN.{итета, не отнесенным действуюrцимзаконод4IельствоМ и настояrЦиN,I полоЖениеМ к исключИтельноЙ компетенЦии иньIХ ОРГ?НvВ.такие решения председi.tтеля родительского комитета вступают в силу немедленно, однакоподлежат обязательном), ],гверItдению на бли>tсайшем заседаLIии родительского комитета.

4 З:2 КазНачей родиТ. . ]Сt(оГО комитета избирается родите_пьским комитетом сроком на одингод. Щопускается неограi:,.leнHoe повторное переизбраlие.
_ Казначей РО7]ИТ9ЛЬСi,. ;-'О комитета может быть досрочно освоботсден от должности

письменногО тl],,i;ования О досро,tной отставке t(азначея родительского комитета,
заявленного не N,{e, , _] lIeNI 25оh от списоLIного с()става родительского комитета в случае
\/\,Iышленного и/и .. сl4с,геN,Iатического СОВеРШеlIИя кt]значеем родительского комитета
действий (бездейс,.,rtя), затрудняюlцих дости}Itение целей родительским комитетом,
нацосящиХ Ущерб родительСкому комИтету, илИ иныМ образом Ьуaцaar"."но нарушаюlцLх
настоящее положеFI I I с-.

Казначей родительского коN,Iитета:



- ВЫДаеТ Н&ХОДЯЩtrеСЯ У НеГО На ХРаНеНИИ НаЛИЧНЫе ДеНеЖНЫе СРеДСТВа РОДИТеЛЬСКОГО

фонда на руки лицаN{, уполноN,Iоченным на то родительским комитетом;

i - тринимает и хрLlнит расписки, чеки и иные документы, подтверждающие фактьт
] ЦеЛеВОГО РаСХОДОВаIlИЯ НаtIИЧНЫХ ДеНеЖНЬШ СРеДСТВ РОДИТеЛЬСКОГО КОМИТеТа.

При прступлении дене)l(ных средств в родительский фонд казначей обязан в недельный срок
проинформировать об эт,r_l;,л председателя родительского комитета.

4.3,З. Секретарь род1.Iгельского комитета избирается LIленами родительского комитета
сроком на один год. Щопl:кается неограниченное повторное переизбрание.

lСекретарь родительского коN,Iитета может быть досрочно освобожден от должности

прекращения ei .] членства в родите_цьском коNIитете;

письменного 1i.,._,бования о досрочной отставке секретаря родительского комитета,
заявленного нс \{енее чем 25%о от списочного состава родительского комитета в
случае умышлсlii]ого рл/или систематического совершения секретарем родительского

l комит€т& дейс,-;r,rй (бездействия). затрудняюцих достижение целей родительского
комитета нанос.qtщих ущерб родительскому комитету или иным образом суIцественно
нарушающих н Ltстоящее положение.

6. Родительский фонд
РоДиlтРльский фонд

финансовых ресурсов.
в{lполнения его целей.

Статьи расходов cpe:ic|B родLIтельского фонда утверждаются родительским комитетом на
его заседаниях.

Родительский фонд tl;,rlрлrиру,ется исключительно за счет добровольных и безвозмездньrх
б4аготворительных взно..]iз (rtоrкертвований) родителей, частных лиц и организаций.

Сумма взносов частньj.: хиц и организаций неограничена.

Средства родительскоl о фонда хранятся у казначея родительского комитета.

l Прием наличных деtiсдных средств родительского фонда, выдачу средств, а также все

операции со средствами i]одите,пьского фонда проводит казначей по решению родительского
комитета"

,;рганизуется по инициативе родителей с целью центра[изации
гIIJi{вJIечеFIных родительским комитетоI{ в ходе его деятельности для

6.

,Дaпоцро"зводство вс..lе,г секретарь

Р ас слl оlпр е н о н а з а се d а Htttt

Щелопроизводство
родительского коN,Iитета. протокол подписывается

председателем и ceкpeTai],JN,I.

Заседания Родительск()го комитета школы оформляются протокольно. В книге протоколов
заседаний комитета фиксrлруется ход обсуждения вопросов. выносимых на повестку дня, а
TaKiKe предложения, за\,lеriдния, возражения членов ко\,{итета. Нумерация протоколов заседаний
комитета ведется от начai,-,ii 1rчебного года.

Книга протоколов зоi_]l_,]i:lний родительского комитета шt(олы входит в номенклатуру дел,
ение;. :llilvихDа чение5лет.ПqРеДаеТСЯ На ХРаНеНИ€ ]i., clliTV И ХРаНИТСЯ В ШКОЛе В Те'

7. ответственность
i Род"rеп"ский коьrитеr ,IIколы в лице председателя, других членов несет ответственность за

неиспоJIнение или ненадjl ещапIее исполнение возложенных обязанностей.

обttуеLtiко:tьноео роDчlпельско?о коJичll1еlпа 19.1 2.2017е. (проmокол JW 3)
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