
 



Проводить разъяснительную и консультационную работу среди родителей (законных 

представителей) обучающихся об их правах и обязанностях. 

 Оказывать содействия в проведении общешкольных мероприятий. 

 Участвовать  в подготовке Учреждения  к новому учебному году 

 Совместно с администрацией общеобразовательного учреждения осуществлять 

контроль за организацией  качества питания обучающихся, медицинского 

обслуживания. 

 Оказывать помощь администрации общеобразовательного Учреждения в 

организации и проведении общешкольных родительских собраний. 

 Рассматривать обращения в свой адрес, а также обращения по вопросам, 

отнесенным  настоящим  положением  к компетенции Комитета  по поручению 

руководителя общеобразовательного учреждения. 

 Обсуждать локальные акты общеобразовательного Учреждения по вопросам, 

входящим в компетенцию Комитета. 

 Участвовать  в организации безопасных условий осуществления образовательного 

процесса, соблюдения санитарно-гигиенических правил и норм, организации 

охраны Учреждения. 

 Взаимодействовать с общественными организациями по вопросу пропаганды 

школьных традиций, уклада школьной жизни. 

 Взаимодействовать с педагогическим коллективом общеобразовательного 

Учреждения по вопросам профилактики правонарушений, безнадзорности и 

беспризорности среди несовершеннолетних обучающихся. 

 Взаимодействовать с другими органами самоуправления общеобразовательного 

Учреждения по вопросам проведения общешкольных мероприятий и другим 

вопросам, относящимся к компетенции Комитета 

        33..22..  РРооддииттееллььссккиийй  ккооммииттеетт  ууччрреежжддеенниияя  ммоожжеетт  рраассссммооттррееттьь  ии  ддррууггииее  ввооппррооссыы  

жжииззннееддееяяттееллььннооссттии  ууччрреежжддеенниияя,,  ввыыххооддяящщииее  ззаа  ррааммккии  ееггоо  ппооллннооммооччиийй,,  еессллии  

ууппооллннооммооччеенннныыее  ннаа  ттоо  ллииццаа  ииллии  ооррггаанныы  ппееррееддааддуутт  ееммуу  ддаанннныыее  ппооллннооммооччиияя..  

  

44..  ППоорряяддоокк  ррааббооттыы  ррооддииттееллььссккооггоо  ккооммииттееттаа  ууччрреежжддеенниияя..  

  

        44..11..  РРооддииттееллььссккиийй  ккооммииттеетт  УУччрреежжддеенниияя  ссооббииррааееттссяя  ннаа  ззаассееддаанниияя  ннее  рреежжее  ооддннооггоо  ррааззаа  вв  

ччееттввееррттьь  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ппллаанноомм  ррааббооттыы..  ППллаанн  ррааббооттыы  ррооддииттееллььссккооггоо  ккооммииттееттаа  яяввлляяееттссяя  

ссооссттааввнноойй  ччаассттььюю  ппллааннаа  ррааббооттыы  шшккооллыы..  

        44..22..  ЗЗаассееддааннииее  ссччииттааееттссяя  ппррааввооммооччнныымм,,  еессллии  ннаа  ннѐѐмм  ппррииссууттссттввууеетт  22//33  ччииссллееннннооггоо  

ссооссттаавваа  ччллеенноовв  ррооддииттееллььссккооггоо  ккооммииттееттаа..  

        44..33..  РРеешшеенниияя  ррооддииттееллььссккооггоо  ккооммииттееттаа  ппррииннииммааююттссяя  ппррооссттыымм  ббооллььшшииннссттввоомм  ггооллооссоовв..  

ППррии  ррааввееннссттввее  ггооллооссоовв  рреешшааюющщиимм  ссччииттааееттссяя  ггооллоосс  ппррееддссееддааттеелляя  ррооддииттееллььссккооггоо  ккооммииттееттаа..  

        44..44..  ЗЗаассееддааннииее  ррооддииттееллььссккооггоо  ккооммииттееттаа  ввееддѐѐтт,,  ккаакк  ппррааввииллоо,,  ппррееддссееддааттеелльь  ррооддииттееллььссккооггоо  

ккооммииттееттаа  УУччрреежжддеенниияя..  ППррееддссееддааттеелльь  ррооддииттееллььссккооггоо  ккооммииттееттаа  ввееддѐѐтт  ввссюю  ддооккууммееннттааццииюю      

ррааббооттыы  ррооддииттееллььссккооггоо  ккооммииттееттаа..  

        44..55..  ППррии  рраассссммооттррееннииии  ввооппррооссоовв,,  ссввяяззаанннныыхх  сс  ооббууччааюющщииммииссяя,,  ппррииссууттссттввииее    ррооддииттееллеейй        

((ззааккоонннныыхх  ппррееддссттааввииттееллеейй))  ооббууччааюющщееггооссяя  ннаа  ззаассееддааннииии  ррооддииттееллььссккооггоо  ккооммииттееттаа  

ооббяяззааттееллььнноо  

        44..66..  РРеешшеенниияя  ррооддииттееллььссккооггоо  ккооммииттееттаа  ууччрреежжддеенниияя,,  ппрриинняяттыыее  вв  ппррееддееллаахх  ееггоо  

ппооллннооммооччиийй  ии  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ззааккооннооддааттееллььссттввоомм,,  яяввлляяююттссяя  ррееккооммееннддааттееллььнныыммии  ии  

ддооввооддяяттссяя  ддоо  ссввееддеенниияя  ааддммииннииссттррааццииии    

      44..  77..РРеешшеенниияя  ррооддииттееллььссккооггоо  ккооммииттееттаа  УУччрреежжддеенниияя,,  ппрриинняяттыыее  вв  ппррееддееллаахх  ееггоо  

ппооллннооммооччиийй  ии  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ззааккооннооддааттееллььссттввоомм,,  яяввлляяююттссяя  ррееккооммееннддааттееллььнныыммии  ии  

ддооввооддяяттссяя  ддоо  ссввееддеенниияя  ааддммииннииссттррааццииии    УУччрреежжддеенниияя  



        44..88..  ААддммииннииссттрраацциияя  шшккооллыы  вв  ммеессяяччнныыйй  ссрроокк  ддооллжжннаа  рраассссммооттррееттьь  рреешшееннииее  

ррооддииттееллььссккооггоо  ккооммииттееттаа,,  ппрриинняяттьь  ппоо  нниимм  ссооооттввееттссттввууюющщееее  рреешшееннииее  ии  ссооооббщщииттьь  оо  ннѐѐмм  

ррооддииттееллььссккооммуу  ккооммииттееттуу..  

  

55..  ДДооккууммееннттаацциияя  ррооддииттееллььссккооггоо  ккооммииттееттаа  шшккооллыы..  

  

        55..11..  ЗЗаассееддаанниияя  ррооддииттееллььссккооггоо  ккооммииттееттаа  ооффооррммлляяююттссяя  ппррооттооккооллььнноо..  ВВ  ппррооттооккооллаахх  

ффииккссииррууееттссяя  ххоодд  ооббссуужжддеенниияя  ввооппррооссоовв,,  ппррееддллоожжеенниияя  ии  ззааммееччаанниияя  ччллеенноовв  ррооддииттееллььссккооггоо  

ккооммииттееттаа..  ППррооттооккооллыы  ппооддппииссыыввааююттссяя  ппррееддссееддааттееллеемм  ррооддииттееллььссккооггоо  ккооммииттееттаа..  

        55..22..  ДДооккууммееннттаацциияя  ррооддииттееллььссккооггоо  ккооммииттееттаа              ппооссттоояянннноо  ххррааннииттссяя  вв  ддееллаахх  ууччрреежжддеенниияя    

  

        

  


