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ПОЛОЖЕНИЕ
о родительском комитете
Новопортовской школы-интерната
1. Общие положения.
1.1 Общешкольный родительский комитет (ОРК) - полномочный самодеятельный орган самоуправления школы, состоящий из родительской общественности, выражающий и
защищающий интересы родителей (законных представителей) обучающихся, работающий в
тесном контакте с администрацией и педагогическим коллективом школы
Общешкольный родительский комитет является исполнительным органом собрания родителей
одного класса.
1.2. В своей деятельности ОРК руководствуется Законом Российской Федерации «Об
образовании», Конвенцией о правах ребёнка, Уставом школы и настоящим Положением.
1.3. Представители ОРК ежегодно избираются на общешкольном родительском собрании или
делегируются родителями класса. Общее количество членов родительского комитета 9
человек.
2 Цель:
2.1. Родительский совет создается в целях содействия школе и семье в осуществлении задач по
успешному воспитанию у школьников высоких нравственных качеств, сознательного
отношения к учебе, формирования знаний, умений и навыков, необходимых для жизни и
деятельности в правовом демократическом государстве.
3. Функции родительского комитета школы:
3.1.Сфера компетенции ОРК определяется исходя из необходимости более активного участия
родителей школы в общественном управлении школой, реализации прав и обязанностей
родителей, в деле получения учащимися образования, сохранения и укрепления традиций
школы, развития учебно-материальной базы.
3.2. ОРК на своём заседании избирает Председателя ОРК, его заместителя и секретаря.
3.3 ОРК строит свою работу в тесном контакте с заместителем директора школы по воспитательной работе согласно плану воспитательной работы и решает вопросы носящие экстренный
характер, путём рассмотрения их на рабочем заседании и работы в комиссиях по
направлениям.
3.4. Все заседания готовит Председатель ОРК, а в случае его отсутствия - заместитель.
3.5. Создание особой системы поощрения детей, родителей, учителей.
3.6.Решения, принимаемые ОРК в пределах своих полномочий, доводятся до сведения через
доску объявлений и обязательны для исполнения всеми участниками образовательного
процесса.
3.7. Председатель ОРК является членом педагогического совета и совета школы с правом совещательного голоса.
3.8.Заседания ОРК созывается по мере необходимости, но не реже 4 раз в год. 3.9.
Содействует обеспечению оптимальных условий для организации образовательного процесса
(оказывает помощь в части приобретения учебников, подготовки наглядных методических
пособий).
3.10.Координирует деятельность родительских комитетов классов.
3.11.Проводит разъяснительную и консультативную работу среди родителей (законных
представителей) обучающихся об их правах и обязанностях.

3.12.0казывает содействие в проведении общешкольных мероприятий.
3.13.Совместно с администрацией школы контролирует организацию качества питания,
медицинского обслуживания обучающихся.
З.Н.Оказывает помощь администрации в организации и проведении общешкольных
родительских собраний.
3.15. Рассматривает обращения в свой адрес, а также обращения по вопросам, отнесенным
настоящим положением к компетенции Комитета по поручению директора школы.
3.16.Обсуждает локальные акты школы по вопросам, входящим в компетенцию Комитета.
3.17.Принимает участие в организации безопасных условий осуществления образовательного
процесса, соблюдения санитарно-гигиенических правил и норм.
3.18.Взаимодействует с общественными организациями по вопросу пропаганды традиций,
уклада жизни школы.
3.19.Взаимодействует с педагогическим коллективом школы по вопросам профилактики
правонарушений, безнадзорности и беспризорности среди несовершеннолетних обучающихся.
3.20.Взаимодействует с другими органами самоуправления школы по вопросам проведения
общешкольных мероприятий и другим вопросам, относящимся к компетенции Комитета.
4. Права родительского комитета
4.1.В соответствии с компетенцией, установленной настоящим Положением, комитет имеет право:
4.1.1.Вносить предложения администрации, органам самоуправления школы, получать
информацию о результатах их рассмотрения;
4.1.2.0бращаться за разъяснениями в учреждения и организации;
4.1.3.Заслушивать и получать информацию от администрации школы, его органов
самоуправления.
4.1.4.Вызывать на свои заседания родителей (законных представителей) обучающихся по
представлениям (решениям) классных родительских комитетов;
4.1.5.выносить общественное порицание родителям, уклоняющимся от воспитания детей в семье.
4.1.6.Поощрять родителей (законных представителей) обучающихся за активную работу в
комитете, оказание помощи в проведении общешкольных мероприятий и т.п.
4.1.7.Организовывать постоянные или временные комиссии под руководством членов комитета
для исполнения своих функций.
4.1.8.Разрабатывать и принимать локальные акты (о классном родительском комитете, о
постоянных и временных комиссиях комитета).
4.1.9.Председатель комитета может присутствовать (с последующим информированием комитета)
на отдельных заседаниях педагогического совета, других органов самоуправления по вопросам,
относящимся к компетенции комитета.
5. Документация.
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