ПОЛОЖЕНИЕ
о родительском комитете МОУ СОШ №43 г. Твери
1. Общие положения
1.1. Родительский комитет МОУ СОШ №43 г. Твери создается для
добровольного объединения граждан, в установленном законом порядке
объединившихся на основе общности их интересов для содействия
развитию государственно-общественных форм управления в сфере
образования и дополнительного привлечения внебюджетных финансовых
ресурсов для обеспечения деятельности образовательного учреждения.
1.2. Родительский комитет создается без ограничения срока деятельности.
1.3. Заседания
родительского
комитета
проводятся
по
мере
необходимости.
1.4. Решения, принятые в пределах полномочий комитета, доводятся до
сведения всех заинтересованных лиц.
2. Задачи и содержание работы родительского комитета
Основные задачи родительского комитета:
2.1. Укрепление связи семьи, школы и общественности в целях
обеспечения единства воспитательного воздействия на детей.
2.2. Оказание всемерного содействия повышению авторитета учителя,
помощь школе и семье в воспитании ответственного отношения учащихся
к учебе, формирование разумных потребностей у детей, в организации
содержательного досуга школьников.
2.3. Оказание помощи семье в создании необходимых условий для
своевременного получения детьми среднего общего образования.
2.4. Привлечение родительской общественности к активному участию в
жизни школы, организации внешкольной и внеклассной работы, а также в
воспитательной работе по месту жительства учащихся, содействие
развитию ученического самоуправления.
2.5. Повышение ответственности родителей за воспитание детей.
2.6. Активное участие в организации педагогического всеобуча родителей.
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2.7. Участие в работе по профилактике вредных привычек у школьников,
детской безнадзорности и правонарушений.
2.8. Оказание
действенной
помощи
в
создании
условий
и
совершенствования работы групп продленного дня в школе.
2.9. Способствование охране и укреплению здоровья школьников, помощь
школе в организации общественного питания учащихся и участие в
осуществлении контроля за его качеством.
2.10. Содействие
организации
и
совершенствованию
учебновоспитательного процесса, привлечение внебюджетных средств для его
обеспечения и развития.
2.11. Содействие контролю за целевым использованием администрацией
школы бюджетных и внебюджетных средств.
2.12. Участие в совершенствовании материально-технической базы
образовательного учреждения, благоустройстве и охране их помещений и
территории.
3. Организация работы родительского комитета
3.1. Осуществление членами родительского комитета своих функций
производится на безвозмездной основе.
3.2. Деятельностью
комитета
руководит
председатель,
который
одновременно является председателем общественной организации
родителей «Фонд содействия образованию и воспитанию учащихся «Чайка»».
3.3. Заседание считается правомочным, если на нем присутствует не менее
2/3 от общей численности членов комитета.
3.4. Решение заседания родительского комитета считается принятым, если
за него проголосовало более половины присутствующих на заседании.
3.5. Родительский комитет школы избирается ежегодно, в его состав
входят председатели классных родительских комитетов.
3.6. Общешкольный родительский комитет собирается на собрание не
реже 1 раза в год.
3.7. Родительский комитет школы отчитывается по итогам работы и о
выполнении принятых решений на общешкольной конференции (в
сентябре каждого учебного года).
3.8. В случае несогласия директора школы с решением родительского
комитета спорный вопрос разрешается попечительским советом школы.
4. Права родительского комитета
Родительский комитет имеет право:
4.1. Вносить на рассмотрение директора и педсовета школы, классных
руководителей предложения по совершенствованию воспитательной
работы, в том числе внеклассной и внешкольной, а также организации
общественно
полезного
труда
учащихся,
улучшению
работы
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педагогического коллектива с родителями учащихся. Директор школы и
педагогический совет обязаны внимательно рассмотреть предложения
родительского комитета и информировать его о принятых решениях.
4.2. Заслушивать сообщения директора школы и его заместителей о
состоянии и перспективах работы школы, разъяснения по интересующим
родителей вопросам, сообщения родителей о воспитании учащихся в
семье.
4.3. Вносить предложения на рассмотрение педагогического совета школы
о поощрении родителей за успехи в воспитании детей, а также добиваться
общественного воздействия на родителей, нерадиво относящихся к
воспитанию детей.
4.4. Выйти из числа членов родительского комитета по собственному
заявлению.
5. Прекращение деятельности общешкольного родительского
комитета
5.1. Прекращение деятельности комитета может производиться
решению общего собрания родительского комитета.
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