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1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Настоящее Положение об общешкольном родительском комитете (далее – Положение) 

регламентирует правовой статус общешкольного родительского комитета как коллегиального 

органа, порядок его избрания, компетенцию, организацию работы, порядок созыва и 

проведения заседаний коллегиального органа, оформления его решений и доведения до 

заинтересованных сторон, а также взаимодействие коллегиального органа с должностными 

лицами и структурными подразделениями в организации. 

Положение относится к числу организационных документов МБОУ «Гимназия №32» и  

является обязательным к применению всеми участвующими и взаимодействующими в данном виде 

деятельности. 
 

2 НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими документами: 

1. Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»  от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ. 

2. ГОСТ ISO 9000-2015 «Системы менеджмента качества. Основные положения и 

словарь». 

3. ГОСТ Р ИСО 10013-2007 «Руководство по документированию системы менеджмента 

качества». 

4. ГОСТ ISO 9001-2015 «Система менеджмента качества. Требования». 

5. Устав  МБОУ «Гимназия №32» г. Новокузнецка  

6. Политика и Миссия ОУ в области качества. 

7. ДП Управление документацией; 

8. ДП Управление записями. 

3 ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 

В настоящем положении используются следующие определения и сокращения: 

 положение – локальный нормативный акт, устанавливающий порядок образования, 

структуру, компетенцию, функции, права и обязанности организации, организацию 

деятельности структурных подразделений, коллегиальных органов.  

 коллегиальный орган – организационное образование, созданное в рамках 

организации на постоянной или временной основе для решения конкретных задач управления, 

реализация которых требует компетенции и совместной работы специалистов определенных 

сфер деятельности, сотрудников различных структурных подразделений. К числу 

коллегиальных органов относятся специализированные советы, комиссии, комитеты, рабочие 

группы, органы и организации самоуправления и др.; 

 положение о коллегиальном органе (ПКО) – локальный нормативный акт, 

регулирующий статус (правовое положение) коллегиального органа, порядок его назначения 

или избрания, компетенцию, цели и задачи, полномочия, в том числе вопросы полномочий и 

ответственности членов коллегиального органа, организацию работы, порядок созыва и 
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проведения заседаний коллегиального органа, оформления его решений и доведения до 

заинтересованных сторон, а также взаимодействие коллегиального органа с должностными 

лицами и структурными подразделениями в организации и за её пределами. 

 

4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Общешкольный родительский комитет - коллегиальный орган управления - создается 

в целях содействия Учреждению в осуществлении воспитания и обучения учащихся, а 

также в целях наиболее полной реализации родителями (законными представителями) 

своих прав и обязанностей, как участников образовательного процесса. 

Деятельность комитета основывается на принципах безвозмездности участия в его 

работе, коллегиальности принятия решений, гласности. Решения общешкольного 

родительского комитета носят рекомендательный характер.  

5 ОСНОВНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

 К компетенции общешкольного родительского комитета относится: 

 внесение предложений по улучшению организации образовательной деятельности; 

 охрана и укрепление здоровья учащихся; 

 организация досуга учащихся; 

 оказание помощи в работе по предупреждению правонарушений подростков; 

 принятие решений по вопросам дополнительного финансирования жизнедеятельности. 

6 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 

 В состав общешкольного родительского комитета входят по одному представителю от 

каждого класса (параллели). Представители от классов (параллелей) избираются ежегодно 

на родительских собраниях классов (параллели) в начале каждого учебного года. 

 Заседания родительского комитета проводятся по мере необходимости. 

 Предложения общешкольного родительского комитета выносятся на заседания 

педагогического совета, рассматриваются администрацией гимназии для принятия 

решения с последующим обязательным сообщением о результатах рассмотрения. 

 Заседание родительского комитета правомочно, если на нем присутствуют более 

половины членов. Каждый член родительского комитета обладает одним голосом. В 

случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на 

заседании. 

 Решения общешкольного родительского комитета принимаются большинством голосов 

его членов, присутствующих на заседании, при открытом голосовании, и оформляются 

протоколом, который подписывается председателем и секретарем родительского 

комитета. В каждом протоколе указывается его номер, дата и повестка заседания, 

количество присутствующих, краткая, но ясная и исчерпывающая запись выступлений и 

принятое решение по обсуждаемому вопросу.  



 

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕШКОЛЬНОМ 

РОДИТЕЛЬСКОМ КОМИТЕТЕ 

 

ПКО-СМК-07-2017-02 

страница  4  из 5 

 

 

 

МОУ 

С  истема 

М енеджмента 

К  ачества 

Гимназия 

№ 32 

МБОУ 

  



 

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕШКОЛЬНОМ 

РОДИТЕЛЬСКОМ КОМИТЕТЕ 

 

ПКО-СМК-07-2017-02 

страница  5  из 5 

 

 

 

МОУ 

С  истема 

М енеджмента 

К  ачества 

Гимназия 

№ 32 

МБОУ 

 

5    СПИСОК РАССЫЛКИ 

Контрольные экземпляры документа: 

 директор 

Учтенные копии документа: 

1. Заместитель директора по ВР. 

 

ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Номер   

изменения 

Номер и дата                 

распорядительного      

документа о внесении 

изменений в ПД 

Дата получения 

документа об 

изменениях / 

внесения       

изменений 

Уполномоченный по качеству    

структурного подразделения / лицо, 

вносящее изменения в ПД 

ФИО Подпись 

     

     

     

 

 

 


