Государственное общеобразовательное учреждение
«Коми республиканский лицей при Сыктывкарском государственном
университете»

РАССМОТРЕНО и ПРИНЯТО
на совместном заседании Совета лицея и
общелицейского родительского комитета
Протокол №3
от «18» марта 2014 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор
____________ А.В.Штин
«_____»___________ 2014 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕЛИЦЕЙСКОМ РОДИТЕЛЬСКОМ КОМИТЕТЕ
1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение об общелицейском родительском комитете
(далее –
Положение) разработано на основе Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (п.6, ст. 26) в целях учета мнения учащихся и
родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся в вопросах управления
Лицеем и принятии Лицеем локальных нормативных актов, затрагивающих права и
законные интересы учащихся, для оказания содействия Лицею в деле развития и воспитания
учащихся в Лицее.
Общелицейский родительский комитет (далее по тексту – Родительский комитет) создается
по инициативе родителей детей, обучающихся в Лицее, и является представительной
общественной организацией.
1.2. В состав Родительского комитета на добровольной основе входят представители
родительской общественности всех классов Лицея (по одному человеку от
класса). Представители в Родительский комитет избираются ежегодно на классных
родительских собраниях в начале учебного года.
2. Цели и задачи Родительского комитета.
2.1. Родительский комитет создается как одна из форм самоуправления родительской
общественности Лицея в целях:
 учета
мнения учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних
учащихся по вопросам управления Лицеем и принятии Лицеем локальных нормативных
актов, затрагивающих их права и законные интересы
 содействия в работе педагогического коллектива Лицея по совершенствованию
образовательного процесса;
 оказания помощи образовательному учреждению в проведении оздоровительных и
развивающих мероприятий;
 оказания помощи по улучшению обслуживания учащихся;
 целесообразного использования внебюджетных средств;
 содействия в укреплении материально - технической базы Лицея;
 оказания помощи в улучшении условий работы педагогического и обслуживающего
персонала.

















3. Функции Родительского комитета
Родительский комитет организует помощь Лицею:
в укреплении связи педагогического коллектива с родителями учащихся и общественностью;
в организации питания лицеистов;
в создании необходимой материальной базы для трудового обучения и воспитания;
в привлечении родителей к непосредственному участию в воспитательной работе с
учащимися во внеучебное время;
в работе по профориентации учащихся;
в осуществлении контроля выполнения учащимися "Правил внутреннего распорядка
учащащихся";
в организации и проведении собраний, докладов, лекций для родителей, бесед по обмену
опытом семейного воспитания;
в осуществлении мероприятий по укреплению хозяйственной и учебно-материальной базы
Лицея, благоустройству и созданию в ней нормальных санитарно-гигиенических условий;
в организации оздоровления лицеистов;
Участвует в подготовке Лицея к новому учебному году.
Рассматривает обращения в свой адрес, а также обращения по вопросам, отнесенным
настоящим Положением к компетенции Родительского Комитета, по поручению директора
Лицея.
Обсуждает локальные акты Лицея по вопросам, входящим в компетенцию Родительского
Комитета.
Принимает участие в организации безопасных условий осуществления образовательного
процесса, выполнения санитарно-гигиенических норм и правил.
Взаимодействует с педагогическим коллективом Лицея по вопросам профилактики
правонарушений, безнадзорности несовершеннолетних учащихся.
4. Права Родительского Комитета.
В соответствии с компетенцией, установленной настоящим Положением, Родительский
Комитет имеет право:
4.1. Вносить предложения администрации Лицея и другим
органам
самоуправления Лицея и получать информацию о результатах их
рассмотрения.
4.2. Обращаться за разъяснениями в учреждения и организации.
4.3. Получать информацию от администрации Лицея, других органов самоуправления.
4.4. Вызывать на свои заседания родителей (законных представителей) учащихся по
представлениям классных родительских комитетов.
4.5. Принимать участие в обсуждении локальных актов Лицея.
4.6. Давать разъяснения и принимать меры по рассматриваемым
обращениям.
4.7. Поощрять родителей (законных представителей) учащихся за активную работу в
Родительском комитете, оказание помощи в проведении общелицейских мероприятий.
4.8. Поощрять учащихся за успехи в учебной, физкультурной, спортивной,
общественной, научной, творческой, инновационной деятельности.
4.9. Председатель Родительского Комитета может присутствовать на отдельных
заседаниях Педагогического Совета, других органов самоуправления по вопросам,
относящимся к компетенции Родительского Комитета.
4.10.Высказывать свое мнение при определении меры дисциплинарного взыскания к
учащемуся.
4.11.Вносить предложения в содержание договора об образовании между участниками
образовательных отношений.

4.12.Вносить предложения о привлечении учащихся к общественно-полезному труду.
4.13.Заслушивать сообщения директора Лицея о Программе развития Лицея; отчеты
классных (групповых) родительских комитетов и принимать решения по улучшению их
работы;
4.14. Созывать родительские собрания и конференции;
4.15.Привлекать родителей к участию в различных воспитательных мероприятиях,
организуемых лицеем;
4.16.Организовывать дежурство в Лицее во время вечеров, дискотек и других мероприятий.
4.17. Утверждать представленные классными (групповыми) родительскими комитетами
списки социально не защищенных детей, нуждающихся в материальной помощи и в
обеспечении бесплатным питанием.
5. Делопроизводство.
5.1. Родительский Комитет ведет протоколы заседаний в соответствии с Инструкцией о
делопроизводстве.
5.2. Протоколы хранятся в канцелярии Лицея.
6. Порядок внесения изменений в положение и прекращения его действия
6.1.В настоящее Положение Родительским комитетом Лицея могут вноситься изменения и
дополнения, вызванные изменением законодательства и появлением новых нормативноправовых документов о деятельности образовательной организации.
6.2.Настоящее Положение прекращает свое действие при реорганизации или ликвидации
Лицея.

