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ПОЛОЖЕНИЕ 

об общешкольном родительском комитете муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Абакана «Лицей» 

 

1. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение об общешкольном родительском комитете 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Абакана 

«Лицей» (далее - Комитет) разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом МБОУ г. 

Абакана «Лицей», с учетом мнения совета обучающихся, совета родителей (законных 

представителей) и представительного органа  работников МБОУ г. Абакана «Лицей».  

1.2 Комитет является органом управления МБОУ г. Абакана «Лицей», (далее – 

МБОУ «Лицей) реализующим принцип демократического, государственно-

общественного характера управления образованием.  

1.3 В своей деятельности Комитет руководствуется Конституцией Российской 

Федерации; Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Законом Республики Хакасия «Об образовании в Республике 

Хакасия» от 05.07.2013г. № 60-ЗРХ, Уставом МБОУ «Лицей», настоящим Положением, 

иными локальными нормативными актами МБОУ «Лицей», принятыми с  учетом мнения 

совета обучающихся, совета родителей (законных представителей) и представительного 

органа  работников МБОУ г. Абакана «Лицей». 

1.4 Положение о Комитете регламентирует деятельность общешкольного 

родительского комитета, рассматривается на Совете Учреждения МБОУ «Лицей» и 

утверждается приказом директора МБОУ «Лицей».  

1.5. Решения Комитета совета носят рекомендательный характер и оформляются 

приказом директора МБОУ «Лицей». 

1.6.Текст настоящего Положения размещается для ознакомления на официальном 

сайте МБОУ «Лицей»  в сети Интернет: лицей.абакан.рф.  

 

II. Основные задачи 

 

2.1. Основными задачами Комитета являются: 

2.1.1. Защита законных прав и интересов обучающихся. 

2.1.2. Содействие в организации и проведении общешкольных мероприятий. 

2.1.3.Организация работы с родителями (законными представителями) 

обучающихся по разъяснению их прав и обязанностей, значения воспитания 

ребенка в семье. 

 

III. Функции общешкольного родительского комитета 

 

3.1. Координирует деятельность классных родительских комитетов. 

3.2. Совместно с администрацией МБОУ «Лицей» контролирует организацию качества 

питания и медицинского обслуживания обучающихся. 

3.3. Оказывает помощь администрации МБОУ «Лицей» в организации и проведении 

общешкольных родительских собраний. 



3.4.Принимает участие в организации безопасных условий осуществления 

образовательного процесса, выполнения санитарно-гигиенических норм и правил. 

3.5. Взаимодействует с педагогическим коллективом МБОУ «Лицей» по вопросам 

профилактики правонарушений, безнадзорности и беспризорности среди 

несовершеннолетних обучающихся. 

3.6. Взаимодействует с другими органами самоуправления МБОУ «Лицей» по вопросам 

проведения общешкольных мероприятий и по другим вопросам, относящимся к его 

компетенции. 

 

IV.  Права общешкольного родительского комитета 

 

4.1.В соответствии с компетенцией, установленной настоящим Положением, Комитет 

имеет право: 

4.1.1.Вносить предложения администрации  и другим органам самоуправления 

МБОУ «Лицей» по улучшению условий образовательного процесса и получать 

информацию о результатах их рассмотрения. 

4.1.2.Запрашивать и получать информацию, касающуюся его компетенции, от 

администрации МБОУ «Лицей» и других органов самоуправления. 

4.1.3.Вызывать на свои заседания родителей (законных представителей) 

обучающихся по представлениям (решениям) классных родительских комитетов. 

4.1.4.Ходатайствовать перед администрацией МБОУ «Лицей» о поощрении 

Благодарственными письмами родителей (законных представителей) 

обучающихся за активную работу в Комитете, оказание помощи в организации и 

проведении общешкольных мероприятий и т.д. 

4.1.5.Организовывать постоянные или временные комиссии под руководством 

членов Комитета для исполнения своих функций. 

 

V. Организация управления 

 

5.1. В состав Комитета входят представители родителей (законных представителей) 

обучающихся по 1 от каждой параллели, которые избираются ежегодно на классных 

родительских собраниях в начале учебного года. 

5.3. Из своего состава Комитет избирает председателя и секретаря; в зависимости от  

численного состава Комитета могут избираться заместители председателя. 

5.4. Комитет работает по плану, который утверждается директором МБОУ «Лицей». 

5.5. Комитет отчитывается перед общешкольным родительским собранием не реже двух 

раз в год. 

5.6. Комитет правомочен выносить решения при наличии на заседании не менее 

половины своего состава, решения принимаются простым большинством голосов. 

Решение утверждается  приказом директора МБОУ «Лицей» 

 

VI. Делопроизводство 

 

6.1. Для нормального функционирования Комитета должны быть следующие документы: 

 Положение об общешкольном родительском комитете МБОУ «Лицей»; 

 план работы на учебный год; 

 протоколы заседаний Комитета и общешкольных родительских собраний, которые 

хранятся в канцелярии МБОУ «Лицей». 

6.2. Ответственность за делопроизводство в Комитете возлагается на его Председателя.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


