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Приказ

к10> августа 2022 года м 01 .l1 - 286/12

об утвер}цдении Положения о родительских комитетах муниципальногоавтономного общеобразовательного учреждения муниципальногообразования город Краснодар средней общеобразовательной школы Льб5 имени Героя Совейкого СЬю; K;;r"u*o.o Михаила Михайловича
В соответствии с Конституцией Российск9й 

tелер ации, Федера-гlьнымЗаКОНОМ ОТ 29 ДеКабРЯ 2О12 ГЬДа 273,ФЭ <Об обр€вовании в российскойФеДеРаЦИИ>>, ЗаКОНОМ Краснодарского края от 1б 
"on" zoii .ода J\b 2770_кз(об образовании в kрu."одй.;ъ;';;;, уставом образователънойорганизации, на основании решения педагогического совета мАоу сош м65 от 10,08,2022 года.rроrопоп..'lЬ 46, прr*чrir.аю:

1, Утвердитъ <<положение о родительских комитетах муниципальногоаВТОНОМНОГО Общеобразовательного уч*дения муниципrtлъногообразования горол Краснодар средней общ.оОр*о"ателъной школы J\b 65имени Героя Советского iооru Корницкого IWахаила Михайловича(приложение Jt 1).
2, Ввести в действие- Положения с 10.08.2 0_22 года, распространитъ ихдeйствиeнaпpaBooтнoшeния,BoЗникШиес01.09.2022roдa.
з, ЗаместителЮ директора по умР Бугаевой и.ю. разместитьПоложения на официал""о* 

-сайте 
оОр*Ьurелъной оргаЕизации в сети<<Интернет>до zо,ов.zоz2года. 
уvуWvD(Д*Jl_Dг1\,И ()рганИ

4, Контролъ за выполнением настоящего приказа возложитъ назаместителя директора по ВР О.А. Ко"*.r*о-l

Щиректор МАОУ
Ж.К. Нагимулина



Приложение ЛЬ1
к прик€tзу МАОУ СОШ J\b 65
от 10.08.22 ЛЬ 01.11-286112

муницип€lльное автономное общеобразовательное учреждение
мунициП€lJIъногО обр аз ования горол Краснодар

средняя общеобразовательная школа J\b б5 имени Героя Советского Союза
Корницкого Михаила Михайловича

Утверждено, введено в действие
прик€lз МАОУ СОШ М б5
от <<10>> августа2О22 года

}lb 01 .lt-286l12

, принято
:ого совета

августа 2022

еского совета
.Нагимулина

ЛОКАЛЬНЫЙ HOPMATId

1. Общие положения1, Общешколъный родительский комитет образователънойорганизации, (дал Родителъский комитет) мАоУ соШ Ng 65 (далее -оо) создается для ок€вания содействия в организации уставной деятелъностиоо, его функционирования и р€tзвития, осуществления финансовохозяйственной деятельности Оо, укреrrоa""" его матери€lльно-техническойбазы, оргаЕизации внеУрочного времени обучающ ихсяи социulJIъной защитыобучающихся. 
- -J --

2, Родительский комитет не является юридическим лицом.3' РОДИТеЛЬСКИй КОМИТеТ Работает 
" 

,.Ё"оr контакте с администрациейобразовательной организации, Советом родителей, педсоветом,управляющим советом' Наблюдательным советом И другимиобщественными органами управлен ия, и общественными организациями всоответствии с действующим ruоо"одuaелъством.
4, ПорядоК формирОваниЯ и деятельность Родительского комитетаопределяется Конституцией Россий9ко_й Федерации, Федеральным закономот 29 декабря 2012 года 27з-Фэ <Об образоJir, в Российскоt Федерации>,ЗаКОНОМ КРаСНОдарского края от 16 июля 2оI3 года м 2770_кз (обОбРаЗОВаНИИ В КРаСНОДuР.по* крае), Уставом оо и настоящим положениемо родительском комитете.
5, Щеятелъностъ Родительского комитета не может противоречитьдействующему законодателъству Российской Федерации и Уставу оо.6, Классные родителъские комитеты создаются в каждом классе школы,как орган общественного самоуправления класса.

2. Основные задачи
7. основными задачами родительского комитета являются:



- содействие совершенствованию условий В оо дляобразователъного процесса, охраны жизни и здоровъя
свободного развития личности;

осуществления
обучающихся,

- урегулирование разногласий между rIастниками образовательногопроцесса;
- помощь в осущеотвлении контроля за качеством питания и медицинскогообслужив ания;
- защита законных прав и интереСов обу"rающихся;
- помоIтIЬ в организации и проведении общешкольных мероприятий;- сотрудничество с органами управления образоват.о""ьt организации,администрацией по вопросам совершенствования образователъногопроцесса, организации внеурочного времени обучающ"r." - rIастие в
укреплении материаJIьно -техниче ской базы образ овательной организ ации.

3. Порядок формирования и состав.
8, Родительский комитет оЪр*о"u"ельной op.urr"ruu ии избирается изчисла председателей родительских комитетов классов.
9, Выборы членов родительского комитета класса проводится ежегодноне позднее 1 октября текущего года. Численный и пЁр.оr*ъный состав

родителЬскогО комитета класса определяетQя на родителъском собраниикласса открытым голосованием.
10. Состав родительского комитета образовательной организации

:::ру1.::,1_:1_общ.школьной родительской конференции не позднее 15

классов + представителъ администрации образовательной организации,избираемый на заседании педсовета в августе месяце). На Родителъскую-.;;;;;;;;ffi;,.Y#
классных родителъских комитетов.

11, В состав родителъского комитета, образовательной организацииобязательно входит представителъ администрации образовательнойорганизации с правом решающего голоса. В cocTu" род"raо"auо.о комитетакласса входит классный руководитель с правом решающего голоса.
12, С правом совещательного голоса в состав родительского комитетамогут входитъ представители Учредителя, общеътвенных организаций,педагогические работники И др. Необходимость их приглашенияопределяется председателем родителъского комитета образовательнойорганизации в зависимости от повестки дня заседаний.
13, Из своего состава члены родительского комитета школы избираютпредседателя комитета, заместителя председателя, секретаря и следующее

комиссии: 
Д f

- конфликтная комиссиrI - 3 чел..
- ,общЪственный Совет по питанrо - З чел.;
_ родителъский контроль за организацией горячего питания Об1.,rающ ихся - Зчел.;
- комиссия организации внеурочной занятости обучающихся - 3 чел.;



_ комиссия по содействию
образовательной организации -

укрепления материально-технической базът
3 чел.;

- комиссия по взаимодействию с педагогическим
организации образовательного процесса, вобщественном контроле в ходе В"уЪ;;*]о"rоt
образования - 5 чел.

коллективом по вопросам
том числе участия в
системы оценки качества

родителъские комитеты классов избирают из своего состава открытымголосованием председателя и секретаря, распределяют между своимичленами полномочия аналогично комиссиям Родительского комитетаобразователъной организации.
14, ЧленЫ РодителЬскогО комитета образователъной организации иклассов работают на общественных началах.
15. Председателъ

комитета.
и секретаръ ведут всю документацию Родительского

Родителъского комитета
комитета образователъной

настоящим Положением и
организации

исполняют

- а) конфликтная комиссия создается дJI,I урегулирования разногласий междуучастниками образовательных отношений по вопросам реализации права наобразование, в том числе в случаях возникновения конфликта интересовпедагогИческогО работниКа, применения локалъных Hop'aT""rur" актов;_ б) общественный Совет 
^ 
по питанию совместно с администрациейобщеобразовательной организации контролирует организацию качествапитания обучающихся, медицинского обслуживания; реаJIизациюсоIIиалъЕых гарантий об1^lающимся, относящихся к категориям имеющихправо на полrIение бесплатного питания; организацию пропагандыпринципов здорового и полноценного питания;

- в) родителъский контроль за организацией горячего питания обучающихсяконтролирует выполнение санитарно-эпидемиологических требований корганизации горячего питания, полновесностью порций готовой продукции,обеспечения обучающимися правил личной гигиены, санитарного состо янияобеденного з€шIа, проводит оценку качества поставляемой и выдаваемойпродукции;
- г) комиссия организации внеурочной занятости обучающ ихся ок€tзываетсодействие администрации обра.оват.п.rоt организации в проведениикультурно-массовых меропр иятий в образовательной организац ии иклассах,контролирует организацию внеурочной занятости обу.ruощихся, работукружков и спортивных секций, привлекает добро"оо""й ,rьйрr"ования наэти цели;

- Д) КОМИССИЯ ПО СОДеЙСТВИЮ Укрепления материально-технической базыобразователъноЙ организации взаимодействует с администрациейобразователъной ор,u"".uции по вопросам укрепления материальной базы

4. Полномочия
17. Органы Родительского

действуют в соответствии с
следующие полномочия:



образования и воспитания, rчивлекает внимание к проблеме общественныхорганизаций, органов управления образованием, представителъных органоввласти, привлекает добровольные пожертвования и спонсорские взносы;- е) комиссия по взаимодействию ; педагогическим коллективом повопросам организации образовательного процесса, в том числе участия вобщественном контроле R ходе Внутришколъной системы оценки качества

;.lЖ Тf,ir ;"#; ТJ}.} 
С О бЛЮДЁН"" uО О"ОДатель ств а при организ ации

школънойформы,осущес""Ё3ЁiНН:НlТ,ъъхЖНJх'f 
ТiНffi*#процедурами Егэ' огэ' гвэ' впр' кр' Акр, за ходоМ школьного имуниципального этапов Всероссийской олимпиады школъников.18, В соответствии с компетенцией, у."u"о"rr.нноИ Еастоящим

ff*"J*ИеМ, 
РОДИТеЛЬ'П"t Комитет образователъной организации имеет

- вноситъ предложения администр ации, оргаЕам самоуправленияобщеобрЕвователъной организации и получатъ информацию о результат ах ихРаССМОТРеНшI; 
J --- -^--:t,v1.rvrфl+{rд,,

- заслушиватЬ И полrIать информацию от администр ацииобщеобразователъной организации, органов Ъuмоуправления ОО;- вызывать на свои заседания родителей (.uoorr* - 
;й.rавителей)обучающихся по представлениям кJIассных родителъских комитетов; .

:'Ж:iff*:;[ЁНff::-аТЪ МеРЫ .'о рЪ..rатриваемым обращ."""*;
воспитания детей в семъе; 

порицание родителям, укJIоняющимся от
_ поощрятъ родителей (законных представителей) обучающихся за активнуюработУ В Родительa*о* комитете, ок€Lзание помощи в проведенииобщешкольных меропри ятийи т. д.; 

}ЛД9 uuМOЩИ

_ организовывать постоянные или временные комиссии под руководствомчленов Родительского комитета ^ 
оор*о"ательной организации дляисполЕения своих 

функций; 
t ----

_ председателъ Родителъского комитета образователъной организации можетприсутствоватъ (с последующим 
"16орrrрТ"Ънием Родителъского комитета)на отделъных заседаниях педагогического совета, Управляющего совета,

Ё:fiТr:Н:НЖЖJJJаВления по вопросам, относящимся к компетенции
19, РодителЪскиЙ комитет отвечает за выполнение плана работы;выполнение 

решенийl Рокомендаций Родитель.*о"о комитетаобразовательной- ор"u"".uц""; установление взаимопонимания междуРУКОВОДСТВОМ ОО И РОДИТеЛЯМИ (Закон""Й представителями) обучающ ихсяв вопросах семеЙного и общесr"."rо.о 
"oar"rurr""; принятие решений всоответствиИ С действуЮщиМ законодателъством; бездействие отделъЕыхчленов Родителъского комитета; члены Родителъaоь.о комитета, Цепринимающие участия В ..9 работе, по представлению председателя

::ffi'#J:J" КОМИТеТа оОр*о"uй.;;; организации могут бытъ



5. Порядок работы Родительского комитета
20, Родительский комитет и общественные структуры Родительского

комитета образовательной организации собирается на заседания не режеодного раза в четверть в соответствии с планом работы.21, Г[гrан 
_работы родительского комитета является составной частъюплана работы образовательной организации.22, Заседание считается правомочным, если на его заседании

присутствует 2l3 численного состава членов родительского комитета.2з. При рассмотрении вопросов, связанных с обучающ имися,присутствие родителей (законных представителей) обучающегося назаседании родительского комитета обязательно.
24, РеШеНИЯ РОДИТеЛЪСКОГО комитета образователъной организации,

принятые в пределах его полномочий и в соответствии с законодательством,являются рекомендателъными и доводятся до сведения администр ацииобразователъной организации.
25. Администрация образовательной организации в течение 30календарных дней должна рассмотреть решение родительского комитета ипринять по ним соответствующее решение и сообщить о нем родителъскомукомитету

6. Щокументация
26, Заседания родительского комитета оформляются протоколом. впротоколах фиксируется ход обсуждения 

"о.rро.о", пръдпожения изамечания членов родительского комитета. Протоколы подar"arrваются
председателем родителъского комитета.
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