
 
 

 

 

       

 

 

 



3.5.Вносить предложения Управляющему совету образовательного учреждения о 
выделении внебюджетных средств на помощь детям-сиротам, детям, оставшихся 
без попечения родителей, детям из социально незащищенных семей 

             
3. Порядок формирования и состав. 

     3.1. Родительский комитет школы избирается из числа председателей 
родительских комитетов классов. 
      3.2. Выборы членов родительского комитета класса проводится ежегодно не 
позднее 1октября текущего года. Численный и персональный состав 
родительского комитета класса определяется на родительском собрании класса. 
     3.3. Состав родительского комитета школы утверждается на общешкольном 
родительском собрании не позднее 1 октября текущего года из числа 
председателей родительских комитетов классов. 
    3.4. В состав родительского комитета школы обязательно входит 
представитель администрации школы с правом решающего голоса. 
    3.5. С правом совещательного голоса или без такого права в состав 
родительского комитета могут входить представители Учредителя, общественных 
организаций, педагогические работники и др. Необходимость их приглашения 
определяется председателем родительского комитета школы в зависимости от 
повестки дня заседаний. 

4. Организация деятельности общешкольного родительского комитета 
      4.1.Общешкольный родительский комитет принимает годовой план работы, 
который согласуется с директором образовательного учреждения. 

4.2.Родительский комитет проводит свои заседания в соответствии годовым 
планом работы, но не реже одного раза в четверть. 

4.3.Решения считаются правомочными, если на заседании присутствовало не 
менее 2/3 членов общешкольного родительского комитета. 
     4.4.Решения принимаются открытым голосованием простым большинством 
голосов. В случае равенства голосов принятым считается решение, за которое 
проголосовал председательствовавший на заседании Комиссии. 
    4.5. Решения родительского комитета школы, принятые в пределах его 
полномочий и в соответствии с законодательством, являются рекомендательными 
и доводятся до сведения администрации школы. 

4.6.Родительский комитет вправе поставить вопрос об отзыве из состава 
комитета и замене членов комитета, которые не принимают участия в его работе. 

4.7.Председатель общешкольного родительского комитета отчитывается о 
работе комитета перед общешкольным родительским собранием и Управляющим 
советом образовательного учреждения. 

 
5. Документация общешкольного родительского комитета 

5.1.Заседания общешкольного родительского комитета оформляются в виде 

протоколов. Протоколы пишет секретарь, избранный родительским комитетом. 

5.2.Протоколы записываются в книге протоколов родительского комитета. 
Каждый протокол подписывается председателем общешкольного родительского 

комитета и секретарем. 

    5.3.Протоколы хранятся в делах образовательного учреждения. 


