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ПОЛОЖЕНИЕ 

об общешкольном родительском комитете 
муниципального казенного  общеобразовательного учреждения 

«Тангуйская средняя общеобразовательная школа» 
 

1. Общие положения 

 
               1.1. Положение об общешкольном родительском комитете (далее - Положение) муници-
пального казенного общеобразовательного учреждения «Тангуйская средняя общеобразова-
тельная школа» регламентирует деятельность общешкольного родительского комитета МКОУ 
«Тангуйская СОШ»  

1.2. Общешкольный родительский комитет (далее–ОРК) является органом само-

управления МКОУ «Тангуйская СОШ» и создается в целях содействия школе в осуществ-

лении воспитания и обучения детей.  
1.3. В своей деятельности ОРК руководствуется федеральным, региональным и му-

ниципальным законодательством в области образования и социальной защиты, Уставом 
МКОУ «Тангуйская СОШ» и настоящим Положением.  

1.4. Решения ОРК носят рекомендательный характер. 

 

2. Задачи общешкольного родительского комитета 

 

2.1.Содействует администрации МКОУ «Тангуйская СОШ» в совершенствовании ус-

ловий организации образовательной деятельности; 

- охране жизни и здоровья обучающихся; 

- защите законных прав и интересов обучающихся; 

- организации и проведении общешкольных мероприятий. 

2.2.Принимает активное участие в: 

              - проведении   разъяснительной   и   консультативной   работы   среди родителей (законных 

представителей) обучающихся о правах, обязанностях и ответственности участников обра-

зовательных отношений;  
              - подготовке МКОУ «Тангуйская СОШ» к новому учебному году;  

- привлечении родителей (законных представителей) обучающихся к организации внеклассной 

и внешкольной работы, учебно-исследовательской и общественной деятельности, экскурсион-

но-туристической и спортивно-массовой работы с обучающимися.  
- в пропаганде среди родителей (законных представителей) обучающихся по-
ложительного опыта семейной жизни;  

              - в организации и проведении общешкольных родительских собраний.  
2.3.Осуществляет общественный контроль организации и качества питания и меди-

цинского обслуживания обучающихся.  
2.4.Согласует и высказывает мнение по принятию нормативных локальных актов 

МКОУ «Тангуйская СОШ», затрагивающих права обучающихся.  
2.5.Координирует деятельность классных родительских комитетов. 

2.6.Взаимодействует  с:  
- органами коллегиального управления МКОУ «Тангуйская СОШ» по вопросам ор-
ганизации образовательной деятельности.  
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2.7. Направляет представителей из числа родителей в комиссию по урегулированию 
споров между участниками образовательных отношений. 

 

3. Права общешкольного родительского комитета 

 

Общешкольный родительский комитет имеет право: 
3.1. Обращаться:  

- к администрации и другим органам коллегиального управления МКОУ «Тангуйская 
СОШ» и получать информацию о результатах рассмотрения обращений.  

3.2.Вносить предложения администрации о поощрениях обучающихся и их родите-
лей (законных представителей).  

3.3.Выбирать председателя общешкольного родительского комитета. 

3.4.Принимать: 

- решения о создании или прекращении своей деятельности;  
- решения о создании и роспуске своих постоянных и (или) временных комиссий, назначе-
нии их руководителей;  
- решения о прекращении полномочий председателя общешкольного родительского комите-

та. и его заместителя; 

 

4.Ответственность общешкольного родительского комитета. 
 

4.1. Общешкольный родительский комитет несет ответственность за:  
- соответствие принятых решений действующему законодательству и нормативным локаль-
ным актам МКОУ «Тангуйская СОШ». 

 

5.Организация работы 

 

5.1. Общешкольный родительский комитет избирается сроком на один год из чис-
ла родителей (законных представителей) учащихся МКОУ «Тангуйская СОШ».  

5.2. В состав ОРК входят по одному представителю от каждого класса  
5.3. .Представители от классов избираются ежегодно на родительских собраниях 

классов в начале каждого учебного года.  
5.4. Из числа представителей классных родительских комитетов избирается боль-

шинством голосов председатель общешкольного родительского комитета и секретарь. 

5.5. Заседания ОРК проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в год.  
5.6. Решения ОРК принимаются простым большинством голосов его членов, при-

сутствующих на заседании. В случае равенства голосов решающим является голос предсе-
дателя.  

5.7. Свою деятельность члены общешкольного родительского комитета осуществ-

ляют на безвозмездной основе. 

 

6. Делопроизводство 

 

6.1. Общешкольный родительский комитет ведет протоколы своих заседаний 

и общешкольных родительских собраний 

6.2. Ответственность за делопроизводство общешкольного родительского коми-

тета возлагается на секретаря ОРК. 
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