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1.Общие положения 

 

1.1. Родительский комитет является коллегиальным органом управления МБОУ ООШ №43» 

(далее Учреждением).  

1.2. Компетенция Родительского комитета:  

 согласование локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы 

обучающихся, родителей (законных представителей); 

 согласование положения о Комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений;  

 внесение предложений по улучшению организации образовательной деятельности;  

 охрана и укрепление здоровья учащихся;  

 организация досуга учащихся;  

 оказание помощи в работе по предупреждению правонарушений подростками;  

 содействие в укреплении материально-технической базы Учреждения;  

 иные вопросы деятельности, отнесенные к компетенции Родительского комитета. 

 

2. Порядок организации работы Общего собрания работников 

2.1. Собранием родителей класса избирается 1 представитель от класса в Родительский комитет. 

Родительский комитет создаётся на один год не позднее 15 сентября каждого года. Председатель 

Родительского комитета и секретарь избираются большинством голосов на один год. Заседание 

Родительского комитета ведёт председатель.  

2.2 Родительский комитет собирается на заседание 4 раза в год. Заседание считается 

правомочным, если на нём присутствует ½ численного состава членов Родительского комитета. 

Решение Родительского комитета принимается большинством голосов. При равенстве голосов, 

решающим считается голос председателя Родительского комитета. 

2.3. Срок полномочий Родительского комитета 1 год.  

 

3. Заключительные положения 

3.1. В настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения, вызванные изменением 

законодательства и вступлением в действие новых нормативно-правовых документов. 

 3.2. Положение является обязательным для всех участников образовательных отношений 

учреждения. 

4. Срок действия положения 

4.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения приказом директора 

МБОУ «ООШ №43» и действует до его отмены в установленном порядке. 


