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1' oБlциЕ пoЛo)Imния

l.1. oбщепlкtlJlьIrый po,цитeльский ко]l,IиTeT яBлЯeтся одниМ из
oргaIIоB сoyшpaBлl}lиЯ' нaря.цy с aдМинисTрaц!{ей шIкoльI, г{r}lиtlески},lи и

}п{итеJIЬскими общественЕы}lи oргilIизaцI4я}лИ,
1.2. oбщешIкoJIьllый ро.ц}rтелЬск}rй кoмитeт осyщrстBляеТ свoю .цеятеЛЬI{oсть

B с00TBеTсTBI4е с КoнвенЦией ooFI o пpaBax pебёнкa, действутощРrh{
ЗaкoЕroдaтелЬствoм PФ в облaсти обpaзовaния, УсTaBoI\,l о6paзoвaтельнoгo

}п{pr)кдения и нaстоящи}r Пoлorкениrм.
1.3. oбщешIкoJIЬ}tьrй poДиTrJIьский комитет BозгЛaBJUIет пprдсе.цaтель. Cpок

IIOJII{OМOЧий кoм}rтrтa * oДин гo.ц.

|.4. Pеrшения oбщrшкoльнoгo рoд}rтrльскoго кo},t}tтетa яBJI,Iются
pекoЬ{ен.цaтель}lЬIМlt. ОбязaтeльньIЬ,Iи для испoлнеЕиll яBЛяIoтся тoлЬко те

рrшения' в цlJUtх peaJlизaции кaтopЬD( I{з,цaёTся ПpиIс€}з IICI шкoЛе.

2. oснoBIIьlЕ ЦЕли }I зA,цAЧI{

2.|. Oсновной цeлЬк} oбщешrколЬнoгo рoдитrльскoго кoМ}ITrTa яBJUtsтся

CIкaзaниr IIoMоIць пe.цaгoгичeскOr\dy кOлJIект}rBy IшкoлЬI oргaниЗaЦии
oбрaзoвaтелЬнoгo пpоцeссa' BIIeyроЧного BpebrеI{и и сoЦиaдьной
зaщитЬI об1"ralоЩиxся.

2'2. ОсrloвI{ьIlt,t}l зaдaЧah{и po,цитrлЬскoro кoмиTrтa явJUIIоTся:

ДJIя OсyщесTBJIеI{ия

с рo.цитeляI\dи (зaкoнньгми
пре.цстaBителями) oб1"rarощихся шIкoлы пo рaзъяснeнию их
IIpaB и oбязaнностей.



3. кOMIIЕ TЕIIЦии oБ ЩЕ шкoлЬнoгo PoДиTЕльскoгo
I{oNI}ITЕTA

3.1. Coдeйствyeт о6еспечеrrию oптtdMалЬlIЬD( yсловий для oргaниЗaции
oбpaзовaтельI{oгo прoцессa.
3 . 2. КoорДиl"Iирyrт деятrльнoсть клaссныx po,цитrJlЬскиx кoМитетoB.
3.3. Провoдит paзъяснитrльrryю и кoЕ{сyлЬтaтиBIIyю paбоry сpeДи pодителей
(зaконньlx пpе,цстaвитeлей} об1пrarощИхcЯ' oб их прaBaх и обязaннoсTяx.
3.4. Bзaимoдeйствyeт с oргaнaми сaMoyIIpaBJIrI{ия IIIKолы Пo BoIlpoсulм
opгaниЗaции }r шpoBeдениll обrцeцrколЬ}IЬD( МеpoПpиятltfа, a тaЮкr по дрyги}r
BoIIpoсaМ' oТнoсящI,I},1сЯ к коIt{шrтенции общешlколЬ}roгo pо.цитеJIьскогo
кol\,{итeтa.

3.5. УчaстByeT B IIoдгoтoBкr ЦIкoлЬI к l{оBo}fy 1^rебнorvry гю.Цy.

3.6. Coвместпо с aдми}rl{сTpaциeй шкoлЬI кoIrTpoJII{рyeT opгaнизaЦию
кaчrствa питЕшия обу"laюшиxся, tr{едицинскoго обс.шyжиB€lния.
3.7. oкaзьIBagт поI\dotцЬ aДМинисТpaции пIкоJIьI B OpГaнизaции и проBe'цrни}l
общеurкoJIЬнЬIx pо.ц!{TеJIьских собpaний.
3.8. ПpиниМaeт rlaстиr B opгgш{изaции 6езoпaсньrх yсJIoBий осyшесТBлеIlиJt
обрaзовaтeльнoгCI пpoцeссa, соблтодrни't сaнитФно-гигиениЧeок}lx пpaвил и
Iloрltr.
з,9. Bзaимодействyет с общrствeнными opгaнизaцияIt{и пo
BoIIpoсaМ внеуrебнoй деятельнoсTи tшкoлЬ}lикoв.
3"10. Bзaимoдействyет с пе.цaгoгиЧeскиМ кoллектиBоМ IIкоJIьI шо Boпрoсaм
пpoфилal$ики пpaBоIraрyпrений, бeзнадзoрIIoоTи |4 беспpизоpнocти срrди
Ileсoвrршrннoлrтниx об1"ralощихся.

4. IIPABA
B сoответсTBиe с кoltlheтeнцией, yсTaнoBлeнной дaнньIl,I ПоложerrиeМ,

oбtцеrшкольньrй рoдиТrльский кoмиTеT имеrT IIpaBo:
4.1. Bнос!{ть пpе.цJlo}кlния aДN,Iинистрaции, oргaнaм сal{oyпрaвлеllия шшoлы и
пoJТyЧaTЬ инфopмaциIo o pезyfiЬTaтaХ шx рaсcМоTреI{ия.
4.2. ЗacryшIl{Baть и пoлyqaть ннфоpмaциЮ oт aдминистpaции ЦIкoльI, opгaнoв
eгo сaМоyпpaвJIени'I.
4.3. Bьlзывaть нa сBoи сoвrщaния poдитeлей (зaконньrx пpr.цотaвителей)
об1"lаlощIlхcЯ, пo prшe}IиIо кJIaссньТJ( poдиTeлЬских кoМиTrToB.
4.4, TIpинltI\4aтЬ r{aстие в обсyжле}Iии лoк€tJIЬI{ЬIx aктoв IIIколы.
4.5. Bьrносить общeствeннor пopицaние po.ЦитеJUtI\{ (зaкoнньrм
fipе.цстaвитeлям), yшIоняющpllldся oт BoсIIIатaния детей B сrlr{Ьr.
4.6' Пoощpять pодитeлей (зaконньlх пpедстaB}iтелей) oб1"raющихся 3a
aктиB}IyЮ paботy B poдитeлЬскoм кoмиTeте' oкaзaние пo}roщи B IrpoBeде}tии
шп{oЛьнЬrx frrrpoПpl{JlTий и т..ц.

4.7. Пpедседaтeль oбщеruкольногo poдитrлЬскoгo кoМиTeтa пpиниL,{aeт
y{aстие в paбoтe Cоветa ЦIкoлЬI' a тaк )ке Мox(rT IIрисyrстBoBaTЬ IIa оT.целЬIIЬD(



зaседaниях Педaгoгическoгo сoBеTa, Дpyгих Opгaнoв сaмoyпpaBЛения
Boпрoсa}I' оТнoсящи}fся К кoN{IIеTi}tцpl}t комиТеTa.

5. oTBЕTсTBЕIlнoсTЬ
Oбщеurкольrrьlй po.циTrЛЬский кoIvf!{TrT oТBeчarT 3a:

5.1. BьlпoлнеIlие пЛaнa paбoты.
5 .2. Bьrполнrниr pешений' prкoМeн ДaцИf| кol\литеTa.
5.3.УстaнoBлeниe BзaиN,IопоHуIмiaНИЯ Ivrrж.цy pyкoBoдсTвoм
poдителями (зaконными Пpe,цсTaвителями)
семейного и обшtестBrIIнoгo BoсIIиTa}Iия.

oor{aющихся
JIицея и

B BoIIрOсax

5.4. КaчесTBеlIнoе пpин,lтие pешeний B сooTBrтстByIoщиМ зaкoЕoдaтеJlьстBol\,l.
5.5. Бeздeйствие oTДеJIЬнЬIх tIJIe}{oB общешrкоJlЬнoгo рoдитеJlьскoгo кol{итeTa
иЛи всегo кoМиTeTa.
5.6. thlеньt oбщеrшколЬноГo pодиTrлЬскoгo кoМитeтa, l€ Пpиним{шoщие

r{acтия в еro paботе, Мoгyt бьrть oToЗBaньI пo пpедстaBлени}о пpr'цсе.ЦaтrJut
кOL,lI{тeтa.

6. OPгAI{и3AЦIIя PAБoTЬl
6.1. B сoсТaB общеrшколЬнoгo poдитeльскoгo кol{итrTa вхo.цяT Прr.цстaBI,[ТеЛи
poдитeлей (зaконньtx пре,цстaвителей) обy.ralощиxся} IIo oДнoltyfy oT кфtt.цoгo
кJIaссa. ПpeдстaвиTeли B кo]vtитеT избиpalотся е)кrгo.цнo нa кJIaсснЬIx
pо.цительcкI1D( собpaниях в нaЧaJIе yтебного гo.цa.
6.2.|4з сBoегO сOстaBa кoмитеT избиpaет ПpeдседaтeлЯ'kI сeкprтaря.
6.3. oбщешкольньrй poдиTeльский кolvlитеT paботaет по paзpaбoTal{нЬIМ и
пp}r}IяTьIh,l }lМ peглaменry paботьl и пЛaнy' кoToрые сoгJIaсyIотся с Диp€кTopoh,I
шIкoлЬI.

6.4. o своей paботe кoМитrT oтЧитЬIBarTся пеpeд общeшкольнЬIМ

рoДитrлЬскиМ собpaниehd I{е peх(r дByx paз B гoд.
б.5. КомиTeт IIpaBoI\{oчен вЬrноситЬ рeшен}lя пpи }IaJIиЧии нa зaсе,цaнии не
Менеe полоBи}lЬI сBоrгo сoстaBa. Решения пpиI{I4м€lются пpостьIltd
бoльtшинсTBoм гoJIoсoB.

7' ,ЦoкylиЕHтAЦI{я
7.l. oбщеrrlкoльный pодитeльскийt кОмиТеT ве.цёт ПpoToкoлЬl сBoих зaсе.цaний
у1 oбщеlшколЬl{ьгx po.ЩrтrльскIТx со6paний B llrчafl{oМ BI,I'це. Пpотокольr
пo.цписьIBaIотся пpе,цсrДaTелeМ и секpетapeм oбщeшкольнoгo Pодительскoгo
кol\{иTеTa.

7.2. ПpoтoкoльI хpaI{,ITся y зaI\deститеJIя .циprкторa пo вoспитaтeJlьнoй paботе.
7.3. oтветсTBеIl}loсTЬ Зa BеДeниr дoКylt{еIlTaции BoзJIaгaeTcя нa цpедседaTrля
кoМитrтa.


