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ПОЛОЖЕНИЕ
о школьном родительском комитете
МОУ Илекская средняя общеобразовательная школа № 2
1 .ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 .Родительский комитет /далее по тексту - Комитет/ возглавляет председатель. Срок полномочий Комитета - 1 год.
1.2 Деятельность	Комитета осуществляется в соответствии с Конвенцией ООН о правах ребенка.
	Решение	Комитета являются рекомендательными. Обязательным являются только те решения Комитета, в целях реализации которых издается приказ.

П.ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ
2.1 .Координация деятельности классных родительских комитетов 
2.2. Содействие руководству школы;
	в совершенствовании условий для осуществления образовательного процесса, в охране жизни и здоровья обучающихся;
	защите законных прав и интересов обучающихся;
	в организации и проведении школьных мероприятий.

2.3.Организация работы родителями /законными представителями/ обучающихся общеобразовательных учреждений по разъяснению их прав и обязанностей, значению всестороннего воспитания ребенка в семье.
Ш.ФУНКЦИИ ШКОЛЬНОГО РОДИТЕЛЬСКОГО КОМИТЕТА
3.1 .Организует выполнение решений школьной родительской конференции.
3.2 Координирует	деятельность классных родительских комитетов.
	Проводит	разъяснительную и консультативную работу среди родителей, обучающихся об их правах и обязанностях.
	Совместно	с администрацией школы участвует в подготовке школы к новому учебному году, по организации качественного питания обучающихся, их медицинского обслуживания.
	Принимает	участие в организации безопасных условий осуществления образовательного процесса, выполнения санитарно-гигиенических правил и норм.
	Взаимодействует	с педагогическими коллективами школы по вопросам профилактики правонарушений, безнадзорности и беспризорности среди несовершеннолетних обучающихся.
	Взаимодействует	с общественными организациями по вопросу пропаганды школьных традиций.
	Взаимодействует	с другими органами государственно-общественного управления по вопросам, относящимся в компетенции Комитета.

ПРАВА РОДИТЕЛЬСКОГО КОМИТЕТА.
4.1 .Обращаться за разъяснениями в учреждения и организации.
4.2.Заслушивать и получать информацию от специалистов по различным
направлениям.
4.3 .Принимать участие в обсуждении локальных актов школы.
4.4 Давать	разъяснения и принимать меры по рассматриваемым обращениям.
4.5 Разрабатывать	и принимать локальные акты (о родительском комитете)
V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РОДИТЕЛЬСКОГО КОМИТЕТА.
5.1 .Выполнение плана работы.
5.2Выполнение	решений, рекомендаций Комитета.
	Установление взаимопонимания между руководством школы и Родителями (законными представителями) обучающихся в вопросах обучения, семейного и общественного воспитания.
	Принятие	решений в соответствии с действующим законодательством.
	Бездействие отдельных членов Комитета или всего Комитета.

VI.ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ.
6.1 .В состав школьного родительского Комитета входят председатели классных родительских комитетов (или представители родительской общественности) - по одному от каждого образовательного учреждения. Представители в Комитет избираются школой ежегодно, в начале учебного года.
	Из	своего состава Комитет избирает председателя.
	Школьный	родительский комитет собирается не реже двух раз в год. Члены Комитета выполняют свои обязанности на общественных началах.
	Комитет	работает по разработанным и принятым им регламенту работы и плану, который утверждает директор школы.
	Комитет	правомочен выносить решения при наличии на заседании не менее половины своего состава. Решения принимаются простым большинством голосов.

VII. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО.
7.1 .Комитет ведёт протоколы своих заседаний в соответствии с Инструкцией о ведении делопроизводства. 
7.2.Протоколы хранятся в школе.
7.3.Ответственность за делопроизводство в Комитете возлагается на председателя

