
 

 

Положение 

муниципального бюджетного общеобразовательного  

учреждения основной общеобразовательной школы № 8  

о работе общешкольного родительского комитета 

 

1. Общие положения: 

 

      1.1. Общешкольный родительский комитет (далее - ОРК) является 

постоянно действующим органом самоуправления Школы. 

Целью и задачами создания и работы общешкольного родительского 

комитета являются:  

     · содействие в решении вопросов, связанных с образовательной 

деятельностью, 

     · привлечение родителей учащихся к управлению учебно-воспитательным 

процессом, 

     · оценка и совершенствование образовательного процесса и повышение 

качества образования в школе, 

     · оказание содействия в совершенствовании материально технической 

оснащенности школы, 

     · организация информационно-разъяснительной, психолого-

педагогической работы с родителями учащихся, 

     · правовое регулирование сотрудничества школы и родителей, 

совершенствование нормативно-правовой базы школы, 

     · пропаганда позитивного опыта семейного воспитания. 

     1.2. Деятельность Родительского комитета Школы осуществляется в 

соответствии с Положением о работе общешкольного родительского 

комитета. 

     1.3. Общешкольный родительский комитет осуществляет свою 

деятельность в тесном контакте с администрацией школы. Решения 

общешкольного родительского комитета в рамках его компетенции (кроме 

оперативно-распорядительной деятельности администрации школы по 

организации УВП в школе) носят рекомендательный и консультативный 

характер. 

     2. Порядок создания общешкольного родительского комитета: 
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     2.1. Общешкольный родительский комитет создается сроком на 1 год. В 

состав родительского комитета входят родители (законные представители) 

обучающихся, готовые личными усилиями содействовать достижению целей 

работы школы, которые также являются председателями родительских 

комитетов классов. Членство в родительском комитете Школы является 

добровольным. 

     2.2. На первом заседании общешкольного родительского комитета из 

числа присутствующих родителей путем открытого голосования выбирается 

председатель, секретарь; формируются комиссии. 

     2.3. Председатель представляет общешкольный родительский комитет 

перед администрацией школы, осуществляет руководство работой 

общешкольного родительского комитета. 

     2.4. Секретарь ведет протоколы заседаний общешкольного родительского 

комитета, всю необходимую документацию. 

     2.5. Сроки, содержание и направления деятельности комиссий 

определяется на первом заседании общешкольного родительского комитета. 

Выбираются председатели комиссий, которые координируют их работу 

     3. Порядок работы общешкольного родительского комитета: 

     3.1. Родительский комитет школы созывается по мере необходимости, но 

не реже двух раз в год.  

     3.2. Члены общешкольного родительского комитета извещаются о дате и 

времени проведения собрания классными руководителями не позднее, чем за 

одну неделю. 

     3.3. План работы общешкольного родительского комитета составляется 

совместно администрацией школы и председателем общешкольного 

родительского комитета и утверждается на первом собрании. 

     3.4. Комиссии осуществляют свою деятельность согласно плану работы 

школы на текущий месяц. 

     3.5. К участию в работе общешкольного родительского комитета могут 

привлекаться педагогические работники школы, представители медицинских 

учреждений, учреждений дополнительного образования, общественных 

организаций, КДН, ОПДН и др. 

     4. Компетенция  общешкольного родительского комитета в области 

управления школой: 

      · выражает и защищает интересы родителей и детей в образовательном 

процессе; 

     · определяет основные направления деятельности родителей, заслушивает 

информацию администрации школы об итогах учебно-воспитательного 

процесса за прошедший учебный год и задачах педагогического коллектива 

на следующий учебный год; 

     · решает вопросы, связанные с участием родителей в управлении школой, 

взаимодействием с органами школьного самоуправления; 

     · принимает участие в организации общешкольных мероприятий,  



     · оказывает содействие в совершенствовании материально-технической 

оснащенности школы, формирует фонд развития школы с целью повышения 

ее материально-технической оснащенности из добровольных 

благотворительных взносов родителей; 

     · принимает решение о необходимости охраны школы, введении 

дополнительных гардеробщиков и сборе добровольных взносов на ее 

содержание; 

     · принимает решение о закупке дополнительных необходимых учебников, 

учебных пособий для организации образовательного процесса; 

     · вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса; 

     · оказывает меры общественного воздействия на учащихся девиантного 

поведения и родителей, ненадлежащим образом исполняющих свои 

обязанности по воспитанию и обучению детей; 

     · информирует родителей учащихся школы о решениях, принятых на 

заседании общешкольного родительского комитета, организует и проводит 

информационную, разъяснительную работу по классам; 

     · организует встречи с представителями внешкольных учреждений с 

целью педагогического, социально-психологического, медицинского 

просвещения родителей, получения сведений информационно-

разъяснительного характера;  

     · осуществляет контроль за организацией учебно-воспитательного 

процесса, хозяйственной деятельностью, питанием учащихся и др. совместно 

с администрацией школы (в рамках работы комиссий). 

      5. Документация общешкольного родительского комитета: 

      5.1. План работы общешкольного родительского комитета на учебный 

год. 

     5.2. Протоколы заседаний общешкольного родительского комитета. 

 

 

 

    


