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Положение
о родительском комитете

г. Конакри, 2015 г

Родительский комитет создается с целью содействия школе и семье в осуществлении
общего среднего образования детей, обеспечения глубоких и прочных знаний у учащихся основ
наук, воспитания высоких нравственных качеств, сознательного отношения к труду,
ответственности, организованности и дисциплинированности, культуры поведения, в правовом,
эстетическом, физическом воспитании учащихся, охране прав детей, их здоровья.
Родительский комитет школы руководствуется в своей деятельности настоящим
Положением о родительском комитете, планом работы школы, решениями родительских
собраний, рекомендациями педагогического совета,
директора школы, классных
руководителей.
Содержание работы родительских комитетов.
1. Укрепляют связь семьи, школы, трудовых коллектива Посольства в целях обеспечения
единства воспитательного воздействия на детей и повышения его результативности.
2. Оказывают содействие повышению авторитета учителя, помогают школе и семье в
воспитании ответственного отношения к учебе, привитию навыков учебного труда,
формировании разумных потребностей детей.
3. Привлекают родительскую общественность к активному участию в общественной жизни
школы, организации внешкольной и внеклассной работы, а так же в воспитательной работе
по месту жительства учащихся.
4. Повышают ответственность родителей за воспитание детей.
5. Участвуют в профилактике вредных привычек у детей, заботятся о соблюдении прав детей.
6. Оказывают действенную помощь школе в создании и совершенствовании работы в
послеурочное время.
7. Всемерно способствуют охране и укреплению здоровья детей, помогают в организации
горячего питания школьников, осуществляют контроль за его качеством.
Организация работы родительских комитетов.
Общешкольный родительский комитет избирается из числа
родителей на общем
собрании сроком на один год. Количество его членов устанавливается решением родительского
собрания. Из состава комитета выбирается председатель и секретарь.
Родительские комитеты работают согласно плана работы на учебный год, его содержание
определяется задачами, стоящими перед школой. Решения принимаются простым
большинством голосов при наличии на заседании не менее 50 % членов комитета.
Заседание общешкольного родительского комитета проводится не реже двух раз в год.
В работе общешкольного РК принимает участие директор.
Под руководством родительских комитетов могут создаваться временные или
постоянные комиссии по различным направлениям работы.
Родительский комитет школы отчитывается о своей работе перед общешкольным
родительским собранием.
Права родительских комитетов.
1. РК имеет право обращаться с администрацией школы по вопросам оказания содействия в
деятельности школы.
2. Вносить на рассмотрение директора и педсовета, классных руководителей предложения по
совершенствованию воспитательной работы, по организации общественно-полезного труда
учащихся, улучшению работы с родителями.
3. Заслушивать сообщения директора школы о состоянии и перспективах работы школы.
4. Вносить предложения в рассмотрение педсовета и ходатайствовать по месту работы
родителей перед администрацией и общественными организациями учреждений о
поощрении родителей за успехи в воспитании детей, а также добиваться воздействия на
родителей, нерадиво относящихся к своим родительским обязанностям.

