
Myници ПaЛьнoе oбpaзoBaТеJtЬIl
Tолбyхи нск aЯ cpeДHяЯ oбщеoб

кГlРИНЯТo>
нa зaсrДal]ии общешкoЛЬнoГo poДиTеЛЬскoГo
коМиТrTa пpотoкoл J\Гэ ОT

ние
aЯ ш]кoЛa

oБoБщЕ.кo,"нЪ?fpoffiд1ЪЕл;#;ffiЁтвтв
МyниЦиПaлЬнoгo oбpaзoвaтeЛЬнoгo yЧpежДeния

Toлбyxинскaя срeДняя oбщeобpaЗoBaTeЛЬнaя шIкoЛa

1. Oбщие ПoЛo}кeния
1.l. Haстоящее Пoлoжrние pеГЛaМеFlTиpyеT ДеяTеЛЬl{oсть общешкoЛЬнoГo Poдительскoгo

кoI,IиTеTa п/ryн ИциПaЛЬнoГo обpaзoвaтеЛЬl{oГo yЧре)кДе}rия Toлбyхинскaя среДняя
oбщеoбpазoBaTеЛЬНaЯ шКoЛa.

l.2. Родительский кoMиTеT создaётся решениеМ oбщегo poДиTеЛЬсКoгo сoбpaния шtкoлЬI в
сooTBетсTB|4И ca ст. 35 Зaкoнa Poссийокой Федеpaции кoб oбpaзoвaнии) B pеДaкции
Федеpaльного Зaкoнa oт l 3.0 1 . 1 996 г. J\гs 1 2-ФЗ и Устaвoм шiКoЛЬI.

1.З. oбщеrпкoльньrй Pодительский кoмитет (дaлее - Комитет) яBЛяеTсЯ opГagoM
caМoyПрaBЛения общеoбpaзoвaTеЛЬнoГo yЧpежДения.

1.4. Чеpез yЧaстие в paботе Комитетa poДиTеЛи oбyuarощихся MoУ Tолбухинской
сpедней общеобpaзовaтельнoй шкoЛЬI pеaЛиЗyloT свoё прaвo нa yЧaсTие B yПpaBЛении пrкoлой.

1.5. oбщешiкольньlй poДИTеЛЬский комитет и кЛaсoнЬlе poДиTеЛЬские кoМиTеTьl в своеЙ
ДеЯTеЛЬнoсTи pyкoBoДсTByеTся :

- Зaкoном Pоссийскoй Федеpaции ''Об oбpaзовaнии'';
- Tиповьtм ПoЛo)кением oб oбщеoбpaзовaтелЬнoМ yЧре,nt Де||ИL1;
- Кoнвенцией ooH o прaBaХ pебенкa;
- СемейньlМ кoДексoМ;
- yсTaBoМ lilкoЛЬI;
- }-IaсToящим Полоlкением;
.  Г lЛaнoМ paбoтьl  шКoЛЬI:
- pешrенияMи poДиTеЛЬских сoбpaний ;
. pекoN{еrrДaЦИЯ\/IИ ПеДaГoГиЧrскoГo coBrTa Ш1кoЛЬI' ДиpекTopa [tкoлЬI' кЛaОcнЬ{x ' -

pyкoBoДиTеЛеи.
1.б. Положение об общешко.l-tЬнoм poДиTrЛЬскoМ кoN4иTrTе I\4oУ Toлбyхинскoй оpеднеli

oбщеобpaзовaтельной шкoЛЬl ПpиHиМaеTся нa зaсе.цaнии КoмиTеTa' yTBеp)i{ДaеTся и BBоДиTся в
действие ПpиКaзoМ Пo сoГЛaсoBaltи}o с yчprДиTелем. ИзменeНLIЯ т4 Дol1oЛнения B HaсToЯщее
Полохсениr BI{oсяTся B TaкoМ хdе ПopяДке'

2. Компетенции l{OMиTeTa.
2.1. КoмитеT сoЗДaеТся B цeЛяХ:

- содеЙствия rr]кОЛе и с,еМЬе B oсyщеcТBЛении общего cpеДHrГo обpaзовaния детей и мoлодёжи;
- фоpмиpoaaтИЯ глубoкиx ПрcЧНЬrХ знaниЙ У yЧaщиХс'я осi{oB FIayк;
- BoсПиTaНии y lIIКoЛЬникoB нpaBсTBеНrrЬlx кaЧесТB, сoзI{aTеЛЬнoГo o.гHolliения к Tpy.Цy,

oTBеTcTBеннoсTи 14 ДLlcЦИПЛI4I]иpoBaнIroCTИ, к1zд5.1ypЬl ПОBrДения' B ПpaBoBoМ, ЭTиЧескoМ,
физиuескоМ BосПиTaI{Ии уЧaщиХся.



2,2. О бщelлкoльньtй poДиTеЛЬский комитет:
2.2.I.ОpraниЗyеТ ДеяTеЛЬнoсTЬ yЧaсTникoв oбpазoBaTeЛЬнoГo Пpoцrссa Пo нaПpaBЛrнияМ:- кooр.цинaцииуcилиЙ сеМЬи и шкoЛЬI пo ПoЛyЧениЮ oснoBнoго oбщrго oбpaзoвaния и сpеДнеГo(полногo) oбpaзoвaния;

- УЧaa"ГИЯ po.циTrЛЬскoй обЩествrннoсTи B )l(изни lilкoЛЬ] и opгaниЗaЦии BнекЛaсснoЙ paбoтьr;- oкilзaния ПoMoщи B yкpеПЛении хoзяйственнoй и yuебнo-мaTериaЛЬнoй бaзьl шкoЛЬI.2.2.2' oбсyждaет И ЛpИIII4МaеT ЛoкаЛЬнЬIе aКTЬI B I,pеДеЛaХ свoей кoМПеTенции;
2.2.З . Сoвместнo с aДМинисTp aЦиeЙ oбщеoбpaзoBaTелЬнoГo yчpе)кДеrrия и кJIacснЬIМиpyкoBoДиTеЛяМи opГarrиЗyеT ПoМoщЬ шКoЛе:

- B yкpеПЛеНИ14 cBЯЗ|4 ПеДaГoГиЧеcкoГo кoЛЛекTиBa с poдиTеЛяМи yЧaщиxся и oбщесTBeннoсTЬ}o;. B oсyщесTBЛении oбязaтельнoГo oс}IoBного-oбщегoи сpеДнеГo (пoлнoгo) общегo oбpазовaния;. B opГaнизaЦИИ |7ИTaНИЯ И МeДИЦи'скoГo oбслyживaниЯ шкoЛЬникoB;- B ПpиBЛечrнии poДиTелей к неПoсpеДсTBеIrнoМy yЧaсTи}o B BocПиTaTельнoй paботе cуЧaЩИNI,'cЯвo внеyuебF{oе BpeMя;
- в paбoте по пpoфоpИeНTaЦИИ yЧaщиХся;
. B oсyщесТBЛении кoнTрoЛя зa BЬIПoЛнеFlиеМ шкoЛЬникaми ''ПрaвиЛ.цЛя yuaщиxся,,;- B opГaниЗaЦИkl И ПpoBеДении общих и кЛaссныХ poДитeлЬских собpaний, дoклaдов, лекций дляpoдителей, беоед по oбменy oПЬIToM семейнoгo BoсПиTaния;- B ocyщесTBЛении МеpoПpияTиit лo yкpеПЛениtо хoзяйственнoй и щебнo-мaTеpиaЛЬнo й бaзьl[IкoЛЬI, блaгoyстpoйствy и сoзДaниЮ в ней нopмaЛЬнЬlx сaниTapнo-ГиГиениЧеских yслoвиЙ;- B ПpoBеДении oЗДoрoвительнoй и кyЛЬTypно-мaсоовой paбoтьl. y.,uщ,',ся ts ПеpиoД кaникyЛ.* B ПoДГoToBке lIкoЛЬI к IloBoМy yvебнoмy гoдy.

2.2.4. КоopдиниpyеT ДеяTеЛЬнoсTЬ кЛaсснЬIХ poДиTеЛЬских кoМиTеToB.

3. Cостaв Комитетa ПIкoлы.
3.1. B сoсTaB Кoмитетa BХoДяT ПpеДсTaBиTеЛи oT 1-l l клaссов в

кЛaсca. ПpедстaвиTeЛи B Poдительский кoмитет избиpaютсЯ ежеГoДнo
сoбpaниях B нaЧaЛе yuебнoго гoдa.

кoЛиЧесTBе l челoвекa oт
Ha клaсснЬlx poДиTеЛЬскиХ

З.2. Чиcлeнньrй состaв PодительскoГo кoМиTеTaoПpеДеЛяеTся кoЛиЧесTBoМ кЛaссoB нaдaнньlЙ щебньrй год.
3.3. Сpок ПoЛнoМoЧий Кoмитетa - o/Iи}l

е)кeГoДнo ъla \lЗ.
гоД" Poтaция сoсTaBa Комитетa ПpoвoдиTсЯ

З.4. !ля кoopДинaЦии paботьl B сoсTaB Рoдительск.,Гo кoМиTеTa МoГyT BхoДиTЬзaMесTиTeЛЬ ДиpекToрa шкoЛЬI пo унебнo-BoсПиTaTельной paботе, 
"o"n,'u.",ьнoй 

paбoте.
3.5. Кoмитет избиpaеT иЗ сBoеГo сoсTaBa ПpеДcеДal.еЛЯ и секрrTapя.

4. OpганиЗaция ДеяTeльнoсти Кoмитета.
4.l . КoмитеТ ПoДЧиня eTcЯ k1ПoДoTЧеTен oбщешкoлЬнoМy poДиTеЛЬскомy сoбpaниro'..
4.2'Кoмитет paбoтaет лo paзpaбoTa}IнoМy и yтвеpждённoМy нa oДнoМ из Зaсе.цaн иЙ ллaну.Зaceдaния PодительскoГo кoМиTеTa ПpoBo.цЯTсЯ I]o меpе необхoд,*o.'", нo не pеже ДByх paЗ B ГoД4.3. Pеrпения КoмитеTa ПpиниМa}oтся бoльrпи".'"o' ГoЛoсoB IIpИ HaЛИЧИИ Ha ЗaceДaнии неМе}iеr ПoЛoBи[IЬI ЧЛеI{oB Кoмитетa. Реrшения ПриниMa}oTся пpoсTЬtм больrпинсTBoМ гoлосoв. ПpиpaBHoМ КoЛиЧесTBr ГoлoсoB pешaЮЩиМ яBЛяеTся ГoЛoс ПpеДсеДaTеля Кoмите,t.a.
4.4. Pешения-Комитетa, ПpиняTЬIе B ПprДеЛax еГo кoМПеTенции и B с.O,гBеT cTBИИ cзaкoнoДaTеЛЬсTBoМ Pоссийскoй ФедеpaцИИ' ЯBЛЯroTся pекoMеF{ДaTеЛЬнЬIMи и 'ТaнoBяTся



oбязaтельнЬIМи ДЛя yЧaсTникoB oбpaзoвaтеЛЬнoГo ПpoЦrссa ПoсЛе yТBеp)кДениЯ ПpиКaЗoм
ДиpекTopa oбщеобpaзoBaTrЛЬнoГo yЧpеiкДениЯ.

4.5. opгaнИЗaЦИ|О BЬIПoЛнения pеtшений Кoмитетa oсyщесTBЛяеT еГo ПpеДсеДaTеЛЬ и
0TBеTсTBеннЬIе ЛиЦa, yкaзaннЬIе B pеt]lении. Инфopмaция o BЬIПoЛнении pеtпений ДoBoДиTся дo
ЧлеI{oB Комитетa нa ПoсЛеДy}oщих еГo зaсrДaнияx.

4.6. flиpектop шкoЛЬI B cЛyЧar неcoГЛaсия с pешrениrM сoBеTa ПpиосTaнaBЛиBaеT
BЬIПoЛнение prшения, изBrщaеT oб этoм yЧpеДиTелЯ. oкoнчaтеЛЬF{or pешIrHие Пo сПopнoМy
BoПpoсy ПpиниМaеT yЧpeДиTеЛЬ.

4.7. КлaсснЬIе poДиTеЛЬские кoMиTеTЬI paбoтaют Пo сaМoсToЯTеЛЬHo paзpaбoтaннoмy
ГoДoBoМy ПЛaнy, сoсTaвЛrн}IoМy с y.tётом ГoДoBoгo ПЛaнa PодительскoГo кoМиTеTa.

4.8. B сoсTaB КЛacснЬIx poДиTеЛЬскиХ кoМиTеToB BХoДЯT poДиTеЛи (зaконньIе
ПpеДсTaBиTели) oбyua}oщиХся ДaннoГo кЛaссa. КоличественньIй сoсTaB кЛaссFtoГo po.циTеЛЬскoГo
кoN,{иTеTa yсTaнaBЛиBarTся кЛaсснЬIМ poДиTеЛЬскиМ сoбpaнием. !ля кoopлИНaЦИLl paбoтьI B coсTaB
кЛaсснoГo poДиTеЛьскoГo кoМиTеTa BхoДиT клaссньlй pyкoBoДиTеЛЬдaннoГo клaссa.

4.9. КлaсcнЬIr poДиTeЛЬские кoмиTrТЬl пoдoтиётньt PoдительскоМy кoМиTеTy 1пкoЛЬ] и
сoбpaнию рoдителей (зaконньIх ПpеДсTaBиTелей) yuaщиxся кЛaссa.

4.10. ПеpеПискa oбщешколЬнoГo PoдительскoГo кoMи,ГеTa Пo BoПpoсaМ, oTнoсящИMсЯ к еГo
кoМПеTеI]ЦИи' BеДеTся oT иМенИ шкoЛЬl Зa ПoДПисЬЮ ДиpекTopa шкoЛЬI и ПpеДсеДaTеЛя
PoдительскoГo кoМиTеTa.

5. Пpaвa Pодительскoгo кoN{иTeTa.
B сoответсTBии с кoМIIrTеНцией, yстaнoвленнoй нaсToящиM Пoлoжением, Poдительский КoMиTет
иМrеT ЛpaBo:

5.1. BносиTЬ ПpеДЛо)tения a.цMинItcТpaЦИИ, ДpyГиМ opГaнaМ сaМoyПpaвЛeHИЯ rПкoЛЬI Пo
сoз.цaниЮ oПTиМaЛЬньrх и безoпaснЬiх yслoвий oсyщесTBЛения oбpaзoBaTеЛЬнoГo ПpoЦессa и
ПoЛyЧaTЬ инфоpмaциЮ o prзyЛьTaTaх их paссМoTpения.

5.2. oбpaщaTЬся зa paзЪясненияМи B aДМинисTpaциЮ шкoЛЬI' a TaЮI(е opГaнЬI МесTнoГo
сaMoyПpaB ЛеHИЯ, yЧpе}rЦен Ия и opГaн иЗ aЩ|4И.

5.3. ЗaслуrшИBaTЬ и ПoлrlaТЬ инфopмaциЮ oT a.цМинисTpaции tЦкoЛЬl, её оpгaнов
сaМoyПpaBЛениЯ.

5.4. BьrзьIBaTЬ нa сBoи Зaсе.цaНИЯpoД|l-ГелеЙ (зaконHЬIХ ПpеДсTaвитeлеЙ) oбyvaющиХся Пo
ПpеДсTaBЛениям (pеrшениям) кЛaсснЬIх poДиTеЛЬских кoМиTrToB.

5.5. ПpиниМaTЬ yЧaсTие в oбсpк.цении ЛoкaЛЬHЬIx нopМaTиBнЬIх aкToB IxкoЛЬI.
5.6. laвaть paзъяснrния и пpиниМaТЬ МrpЬl Пo paссМaTpиBaеМЬrМ обpaщениям.
5.7. oкaзьrBaTЬ МoрuшЬнoе BoЗ.цrйствие нa po.циTеЛей, yклoня}oщихся oT BoсПиTaния дeтeЙ

B сеМЬе.

5.8. Пooщpять рoдителей (зaконньtх прrДсTaBиTелей) обyuaЮщиxся Зa aкTиBIryю paбoтy в
Poдите:rьскoМ кoМиТеTr, oкaзaние ПoМoщи B ПpoBеДении общеrпкoЛЬнЬIх меpoпpиятий.

5.9. opгaниЗoBЬIBaTь ПoсToяннЬ]r иЛи BpеМеннЬIе кoМиссии ПoД pyкoBoДсTBoM ЧЛенoB
PодительскoГo кoМиТеTa ДЛя исПoЛнrния сBoиХ фyнкций.

5.10. Poдительский кoМиTеT МoхtеT BЬ1хO.циTЬ с ПpеДЛo)кеНИЯN|И o paссМoTpении
oТ.цеЛЬнЬlх BoПpoсoB' oTнocящИxся к кoМПеТенции РoдительскoГo кoМитеTa, FIa ЗaсrДaниях
ПедaгoгинескoГo сoBеTa. Coветa" ПoпечителЬскoГo сoBеTa.



б. OтветстBеннorTЬ Pодительскoгo кoмиTеTa
Poдительский кoми'геТ oTBеЧaеT зa:

6. l. BьlпoлнеHие ПЛaнa paбoтьr Комитетa.
6.2. Bьrполнение pепrений, pекoменДaций Сoветa и ПoпечитrЛЬсКoГo сOBеTa.
6. 3 . УстaнoвЛение взaимoдейсTBия МежДy aДMи н исTp aциeЙ шкoЛЬI и poДиTеЛЯМи

(зaконньtми ПpеДсTaBителями) oбyuaющихся B BoПpoсax семейнoгo и oбщесTвеннoгo BoсПиTaния.
6.4, ПpиняТиr pешений в сooтветcTBИ|4 с действytощИM ЗaкoнoДaTеЛЬсTBoМ.
6.5. БездейсTBие oTДеЛЬtlЬtх ЧЛrнoB PодительскoГo кoМиTе.ГaИЛИ BсеГo PоДительскoгo

кoМиTеТa.
6.6. ЧленьI РoдительскoГo кoМиTrTa, не ПpиниМaЮщие yЧaсTИя B еГo paбoте, пo

ПрrДcTaBЛrниЮ ПpеДсеДaTеЛя PoдительскoГo КoМиTrTa МoГyT бьtть пеpеизбpaньr нa oбщем
poДиTеЛЬс,кoм собpaнии.

7. {окyменTaция Комитетa
7 '1. Зaceдaния Комитe.Гa И oбщешкoлЬнЬIх poДиTеЛЬских coбpaниЙ oфopмляrотся

ПpoToкoЛaМи B сooTBrTсTBии с ИнстpyкциeЙ o BеДении ДеЛoПpoизBoдсTBa в общеобpазoBaTеЛЬнoМ
yЧpе)кДении.

7 .2, ПpoтoкoЛЬI ПoДПисЬIBa}oTся ПpеДсrДaTеЛrм и секpетapём Кoм итетa.
7.3. Книгa ПpoToкoЛoв Комитетa нyМеpyeTся rToсTpaниЧнo' ПpoшнypoвЬigarTся'

скpеПЛяеTся ПoДПиcЬ}o ДиpекTopa и ПеЧaТЬ}o ц]кoЛЬI. Hyмеpaция ПpoТoкoЛoB BrДеTсЯ oT I]aЧaЛa
y.lебнoго гoдa.

7 '4.Книгa ПpoТoкoЛoB Кoмитетa BкЛroЧaеTcя B нoMенкЛaTypy ДrЛ шкoЛЬI, ХpaниТся B
ДеЛaх шкoЛЬl и пеpедаётсЯ Пo aкТy.

7.5. Пpотокoлы PoдиTеЛЬскoГo кoМиTrTa ИМеioT ПoсToянHЬIй сpок хpalrеHия.
7.б. oтветсТBrltнocTЬ зa ДеЛoПрoизBoДсTBo в Комитете BoЗЛaГaеTсЯ }ta IlpеДсе Дa.ГeЛЯ

Кoмитетa или секpеTapя.


