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1. Настоящее Положение определяет цели и задачи, принципы деятельности 
общешкольного родительского комитета (далее - ОРК), его полномочия и сферу их 
применения, порядок избрания и структуру деятельности, взаимоотношения с членами 
трудового коллектива МАОУ «Школа-интернат №  53» (далее - школа).

2. В своей деятельности ОРК руководствуется Федеральным законом Российской 
Федерации «Об образовании в Российской Федерации», Конвенцией о защите прав ребенка. 
Уставом школы и настоящим Положением.

3. Сфера компетенции ОРК определяется исходя из необходимости участия родителей 
(законных представителей) обучающихся в общественном управлении школой, реализации 
прав и обязанностей родителей (законных представителей, предусмотренных в Уставе 
школы и Договоре с родителями (законными представителями) обучающихся, и школы, в 
получении обучающимися образования, сохранения и укрепления традиций школы, развития 
учебно-материальной базы.

4. ОРК - полномочный орган самоуправления школы, состоящий из председателей 
классных родительских комитетов, выражающий и защищающий интересы родителей 
(законных представителей) обучающихся, работающий в тесном контакте с администрацией 
и педагогическим коллективом школы.

5. Высшим органом ОРК является общешкольное родительское собрание школы, 
которое собирается по мере необходимости по инициативе ОРК, директора школы или по 
требованию не менее половины всех родителей (законных представителей) обучающихся 
школы.

6. ОРК на своем заседании избирает председателя ОРК. его заместителя и секретаря. 
ОРК строит свою работу к тесном контакте с директором школы, с заместителями директора 
школы по учебно-воспитательной и воспитательной работе согласно плану работы школы и 
решает вопросы, входящие в его компетенцию, путем рассмотрения их на рабочих 
заседаниях и работы в комиссиях по направлениям. Все заседания готовит и проводит 
председатель ОРК. а в случае его отсутствия заместитель.

7. Заседания ОРК созываются по мере необходимости.
8. Заседание ОРК считается правомочным, если на нем присутствовало не менее 

половины членов общешкольного родительского комитета. Решение считается принятым, 
если за него проголосовало не менее 2/3 присутствующих. Решения принимаются открытым 
голосованием.

9. Во время заседания ОРК ведется протокол заседания. Протоколы заседаний 
подписываются председателем и секретарем, хранятся у заместителя директора школы по 
ВР.

10. На заседаниях ОРК с правом совещательного голоса могут присутствовать все 
желающие обучающиеся, родители (законные представители) обучающихся, работники 
школы, представители школы.
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11. ОРК для своей работы образует комиссии:
- по связям с общественностью;
- по дисциплине и порядку;
- по организационным и финансово-хозяйственным вопросам;
- по правовому всеобучу.
ОРК может образовывать и другие комиссии для изучения вопросов, относящихся к 

его компетенции.
12. Решения ОРК, принятые в пределах его компетенции и в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, обязательны для классных 
родительских комитетов.

13. Председатель ОРК является членом Педагогического совета школы и 
приглашается на его заседания по мере необходимости в зависимости от тематики 
обсуждаемых вопросов. Решения, принятые на заседаниях Педагогического совета, 
доводятся до сведения всех членов ОРК председателем ОРК на ближайшем заседании или 
внеочередном заседании ОРК.

14. Компетенция ОРК:
осуществляет контроль за организацией и качеством питания обучающихся в

школе;
- выносит на рассмотрение администрации школы и Совета школы предложения, 

направленные на повышение качества образовательного процесса и иных сфер 
жизнедеятельности школы;

- заслушивает информацию директора школы о результатах деятельности школы, о 
мерах, принятых по обращениям родительских комитетов школы;

- оказывает содействие педагогическому коллективу школы в организации и 
проведении мероприятий, направленных на усиление роли семьи в обучении и воспитании 
обучающихся, сохранение здоровья детей, пропаганду здорового образа жизии и иных;

вносит рекомендации по определению приоритетных дополнительных 
образовательных услуг, в том числе и платных.

15. В соответствии с компетенцией, установленной настоящим Положением, ОРК 
имеет право:

- вносить предложения директору школы и другим органам самоуправления школы;
- обращаться за разъяснениями в учреждения и организации;
- заслушивать и получать информацию от руководства школы, других органов 

самоуправления школы:
- вызывать на свои заседания родителей (законных представителей) обучающихся по 

представлениям (решениям) классных родительских комитетов;
- принимать участие в обсуждении локальных нормативных актов школы, 

затрагивающих права обучающихся;
- давать разъяснения и принимать меры по рассматриваемым обращениям;
- выносить общественное порицание родителям (законным представителям) 

обучающихся, уклоняющимся от воспитания детей в семье;
- поощрять родителей (законных представителей) обучающихся за активную работу в 

ОРК, оказание помощи в проведении общешкольных мероприятий и т.д.;
- организовывать постоянные или временные комиссии под руководством членов 

комитета для исполнения своих функций.
16. ОРК отвечает за:
- выполнение плана работы;
- выполнение решений, рекомендаций ОРК:
- установление взаимопонимания между администрацией школы и родителями 

(законными представителями) обучающихся в вопросах семейного и общественного 
воспитания;

- принятие решений в соответствии с действующим законодательством РФ.


