1.5. Родительский комитет – коллегиальный орган, который создается в целях
содействия Казенному учреждению в осуществлении воспитания и обучения детей.
1.6. В состав Родительского комитета входят председатели родительских
комитетов классов, групп или специально выбранные представители от родителей
(законных представителей) по 1 или 2 человека от каждой группы или класса.
2. Основные функции родительского комитета класса
2.1 укрепление связи между семьей и Казенным учреждением в целях установления
единства воспитательного влияния на детей, в том числе оказание помощи Казенному
учреждению в работе с неблагополучными семьями;
2.2привлечение родительской общественности к активному участию в жизни
Казенного учреждения, к организации общественной работы;
2.3 участие в организации широкой педагогической пропаганды среди родителей
(законных представителей);
2.4 организация помощи в укреплении учебно–материальной базы Казенного
учреждения;
2.5 организация помощи в подготовке Казенного учреждения к новому учебному
году;
2.6 обсуждение локальных нормативных актов Казенного учреждения по вопросам,
входящим в компетенцию комитета;
2.7 участие в организации безопасных условий осуществления образовательного
процесса, выполнения санитарно-гигиенических правил и норм;
2.8 заслушивание отчета директора о создании условий для реализации
общеобразовательных программ в Казенном учреждении;
2.9 участие в планировании и реализации работы по охране прав и интересов
обучающихся и их родителей (законных представителей) во время педагогического
процесса в Казенном учреждении;
2.10 содействие в организации совместных с родителями (законными
представителями) мероприятий в Казенном учреждении – родительских собраний,
родительских клубов, Дней открытых дверей, экскурсий и др.;
2.11 вносит предложения по выдвижению кандидатов из числа педагогических
работников на награждение отраслевыми наградами и другими видами поощрений.
2.12 взаимодействует с общественными организациями по вопросам пропаганды
школьных традиций, уклада школьной жизни, семейного воспитания.
3. Решения Родительского комитета
3.1 Решения Родительского комитета МКОУ «СОШ №2» принимаются простым
большинством голосов при наличии на заседании не менее двух третей его членов.
3.2. При равном количестве голосов решающим является голос председателя
совета.
Решения, принимаемые на заседаниях, оформляются в протоколах и
доводятся до сведения родителей.

4. Взаимодействие Родительского комитета.
4.1. Родительский комитет взаимодействует с Педагогическим советом и
директором Казенного учреждения. Для координации работы в состав родительского
комитета входит директор или другие представители администрации.

