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ПОЛОЖЕНИЕ 
О РОДИТЕЛЬСКОМ КОМИТЕТЕ
ЗАДАЧИ РОДИТЕЛЬСКОГО КОМИТЕТА 
           Родительский комитет создается в целях содействия школе в осуществлении воспитания и обучения детей. Задачами родительского комитета являются:
>	Всемерное укрепление связи между семьей и школой в целях установления единства воспитательного влияния на детей педагогического коллектива и семьи.
>	Привлечение родительской общественности к активному участию в жизни школы, к организации внеклассной и внешкольной работы.
>	Помощь школе в осуществлении обязательного девятилетнего и всеобщего среднего образования.
>	Участие в организации широкой педагогической пропаганды среди родителей и населения.
>	Помощь в укреплении хозяйственной и учебно-материальной базы школы.
I.	ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ РОДИТЕЛЬСКИХ КОМИТЕТОВ
2.1.	Родительский комитет школы избирается общешкольным родительским собранием в начале каждого учебного года сроком на один год. количество его членов устанавливается решением общего собрания родителей.
2.2.	Для выполнения текущей работы родительский комитет школы выбирает из своего состава председателя, его заместителя, секретаря.
2.3.	Родительский комитет класса избирается общим собранием родителей класса в составе председателя и 2-4 членов.
2.4.	Под руководством членов общешкольного родительского комитета в школе могут создаваться постоянные или временные комиссии по отдельным разделам работы. Состав комиссий и содержание их работы определяются родительским комитетом.
2.5.	Родительский комитет организует помощь школе:
>	в укреплении связи педколлектива с родителями учащихся и общественностью;
-  в осуществлении обязательного основного общего образования и перехода к среднему (полному) общему образованию;
>	в создании и использовании фонда всеобуча;
>	в организации питания школьников;
>	в создании необходимой материальной базы для трудового обучения и воспитания;
^ в привлечении родителей к непосредственному участию в воспитательной работе с учащимися во внеурочное время;
>	в осуществлении контроля над выполнением школьниками «Правил для учащихся»;
>	в организации и проведении собраний, лекций для родителей, бесед по обмену опытом семейного воспитания;
>	в осуществлении мероприятий по укреплению хозяйственной и учебно-материальной базы школы, благоустройству и созданию в ней нормальных санитарно-гигиенических условий;
>	в проведении оздоровительной и культурно-массовой работы с учащимися в период каникул.

2.6.	Родительский комитет школы и классные родительские комитеты руководствуются в своей работе данным Положением, рекомендациями директора школы и педсовета, планом работы школы и постановлениями родительских собраний.
2.7.	Родительский комитет составляет план работы на год. его конкретное содержание определяется с учетом местных условий и задач, стоящих перед школой.

