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ПОЛОЖЕНИЕ 
об общелицейском  родительском  комитете 

МБОУ «Погранично-таможенно-правовой лицей» 
г. Пскова 

 
1. Общие  положения 
 
 В целях содействия осуществлению самоуправленческих начал, развитию 
инициативных начал коллектива, реализации прав автономии образовательного 
учреждения в решении вопросов, способствующих организации учебно-воспитательного 
процесса и  финансово-хозяйственной деятельности; расширению коллегиальных, 
демократических форм управления и воплощая в жизнь принцип Государственно-
общественных форм управления, создаются и действуют органы самоуправления: 
Конференция, Совет лицея, общелицейский родительский  комитет. 
 Общелицейский родительский комитет лицея работает в тесном контакте с 
администрацией и общественными организациями лицея и в соответствии с действующим 
законодательством. 
 
1.1. Общелицейский родительский комитет является одной из форм самоуправления. 
1.2. Общелицейский родительский комитет – выбранный орган общественного 
объединения родителей (законных представителей) обучающихся. 
1.3. Общелицейский родительский комитет взаимодействует с Педагогическим советом, 
администрацией лицея, может участвовать в работе Педагогического совета в 
зависимости от рассматриваемых вопросов с право совещательного голоса. Один из 
членов общелицейского родительского комитета входит в состав Профилактического 
совета. 
 
2. Состав общелицейского родительского комитета 
 
2.1. В состав комитета входит один представитель классных родителей от каждого класса, 
избранный на классном родительском собрании. На первом заседании общелицейского 
родительского комитета избирается его председатель, который организует работу 
комитета. 
2.2. Общелицейский родительский комитет и его председатель избирается сроком на 1 
год. 
2.3.Заседания комитета проводятся не реже одного раза в полугодие. 
 
3.Компетенция  общелицейского родительского комитета 
 
3.1. Общелицейский родительский комитет создается с целью оказания помощи 
педагогическому коллективу в воспитании и обучении обучающихся, обеспечивает 
единство педагогических требований к ним. 
 



2 
 

3.2. К компетенции комитета относится разработка предложений по следующим  
направлениям: 
- охрана прав и законных интересов обучающихся; 
- обсуждение кандидатур и утверждение  списков обучающихся, которым необходимо  
оказать материальную помощь в любой форме; 
- внесение предложений по улучшению   организации образовательного процесса; 
- внесение  предложений по установлению стимулирующих выплат педагогическим 
работникам лицея; 
- охрана и укрепление здоровья обучающихся; 
- организация досуга обучающихся; 
- принятие необходимых  мер, ограждающих педагогических работников и 
администрацию от  необоснованного вмешательства в их профессиональную и 
должностную деятельность; 
- способствовать развитию материальной базы лицея, оказывать помощь в проводимых 
мероприятиях по ремонту  лицея, оснащению учебно-воспитательного процесса; 
- председатель общелицейского родительского комитета является членом педагогического 
совета с правом решающего голоса. 
- готовят и проводят общешкольные и классные родительские собрания, конференции и 
другие мероприятия родителей (законных представителей) обучающихся, организуют 
выполнение принятых ими решений. При этом родители (законные представители) 
обучающихся приглашаются на родительское собрание и оповещаются о его повестке дня 
не позднее, чем за 3 дня до даты проведения родительского собрания; 
- собирают и обобщают предложения родителей (законных представителей) обучающихся 
по улучшению образовательного  процесса в Учреждении; 
- осуществляют работу с семьями обучающихся Учреждения, нуждающимися в 
материальной, психологической, социально-правовой и педагогической помощи; 
вправе оказывать на добровольной основе помощь в подготовке Учреждения 
- принимают  решения, требующие учета мнения родителей (законных представителей) 
обучающихся по различным вопросам деятельности Учреждения; 
- обсуждают  чрезвычайные случаи, сложные или конфликтные ситуации в Учреждении; 
- планируют и организуют деятельность родителей (законных представителей) 
обучающихся в Учреждении, с помощью педагогических работников Учреждения 
организуют педагогический всеобуч родителей (законных представителей) обучающихся; 
 
3.3. Предложения общелицейского родительского комитета вносятся на заседания 
педагогического совета или рассматриваются  администрацией для принятия решения с 
последующим обязательным сообщением о результатах рассмотрения. 
3.4. На заседаниях комитета ведутся протоколы, которые подписываются его 
председателем и хранятся в делах лицея. 
3.5. Решения общелицейского родительского комитета лицея, принятые в пределах его 
полномочий и в соответствии с законодательством, носят рекомендательный характер для  
администрации, всех членов коллектива. 
3.6. В своей деятельности комитет руководствуется настоящим Положением. 
 
С Положением ознакомлены: 
 
 
 
 
 


