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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение регламентирует деятельность родительского комитета 
школы, являющегося органом самоуправления образовательного учреждения.
1.2. Положение о родительском комитете принимается на общешкольном 
родительском собрании, утверждается Советом школы и вводится в действие 
приказом по образовательному учреждению. Изменения и дополнения в настоящее 
положение вносятся в том же порядке.
1.3.Общешкольный родительский комитет взаимодействует с педагогическим 
Советом, Советом школы, администрацией школы. Представители комитета входят 
в Состав конференции школы; могут участвовать в работе педсовета и Совета 
школы в зависимости от рассматриваемых вопросов с правом совещательного 
голоса.
1.3. В состав Комитета входит один представитель родителей (законных 
представителей) от каждого класса, избранный на классном родительском собрании. 
На первом заседании общешкольного родительского комитета избирается его 
председатель, который организует работу комитета.
Родительский комитет (далее по тексту - комитет) возглавляет председатель. 

Комитет подчиняется и подотчетен общешкольному родительскому собранию. 
Срок полномочий комитета 1год (ротация состав комитета проводится ежегодно на 
1/3).
1.4. Деятельность комитета осуществляется в соответствии с Конвенцией ООН о 
правах ребенка, действующим законодательством РФ в области образования, 
Типовым положением об общеобразовательном учреждении, Уставом 
образовательного учреждения и настоящим Положением.
1.5. Решения комитета являются рекомендательными. Обязательными являются 
только те решения комитета, в целях реализации которых, издается приказ по 
общеобразовательному учреждению.
2. Основные задачи и содержание работы родительского комитета.

2.1 .Основными задачами комитета являются:
« укрепление связи семьи, школы и общественности в обеспечении единства 

воспитательного воздействия на учащихся, активного участия в 
формировании у них общечеловеческих ценностей: морали, нравственности, 
сознательной дисциплины, культуры поведения, заботливого отношения к 
родителям и старшим;

® оказание содействие школе в совершенствовании условий для осуществления 
образовательного процесса, организации внеурочной деятельности 
обучающихся, в защите их законных прав и интересов, в проведении 
общешкольных мероприятий, работе с родителями (законными 
представителями) учащихся общеобразовательного учреждения по 
разъяснению их прав и обязанностей, значению всестороннего воспитания 
ребенка в семье;

• участие в работе школы-по профилактике вредных привычек у школьников, 
детской безнадзорности и правонарушений;

* содействие охране и укреплению здоровья учащихся, помогать в организации 
общественного питания учащихся и участвовать в осуществлении контроля 
качества питания;



• организация работы с родителями (законными представителями)
обучающихся общеобразовательного учреждения по разъяснению их прав и 
обязанностей, значению всестороннего воспитания ребенка в семье 
(родительский всеобуч).

3. Функции общешкольного родительского комитета
3.1 .Содействует обеспечению оптимальных условий для организации 

образовательного процесса.
3.2. Координирует деятельность классных родительских комитетов.
3.3.Проводив разъяснительную и консультативную работу среди родителей 
(законных представителей) обучающихся об их правах и обязанностях.
3.4. Оказывает содействие в проведении общешкольных мероприятий.
3.5. Участвует в подготовке общеобразовательного учреждения к новому учебному 
году.
3.6. Совместно с администрацией школы контролирует организацию и качество 
питания обучающихся, своевременность и полноту медицинского обслуживания.
3.7.Оказывает помощь администрации школы в организации и проведении 
общешкольных родительских собраний.
3.8.Рассматривает обращения в свой адрес, а также обращения по поручению 
руководителя образовательного учреждения по вопросам, отнесенным настоящим 
положением к компетенции комитета.
3.9.Обсуждает локальные акты образовательного учреждения по вопросам, 
входящим в компетенцию комитета.
ЗЛО.Принимает участие в организации безопасных условий осуществления 
образовательного процесса, выполнения санитарно-гигиенических правил и норм.
3.11.Взаимодействует с общественными организациями по вопросам пропаганды 
школьных традиций, уклада школьной жизни, семейного воспитания.
3.12. Взаимодействует с педагогическим коллективом школы по вопросам 
профилактики правонарушений, безнадзорности и беспризорности среди 
несовершеннолетних обучающихся.
3.13 .Взаимодействует с другими органами самоуправления образовательного 
учреждения по вопросам, относящимся к компетенции комитета, в т.ч. проведения 
общешкольных мероприятий.
4. Права родительского комитета.
В соответствии с компетенцией, установленной настоящим положением, комитет 
имеет право:
4.1.Вносить предложения администтции и другим органам самоуправления 
образовательного учреждения и получать информацию о результатах их 
рассмотрения.
4.2. Обращаться за разъяснениями в учреждения и организации системы 
образования.
4.3.Заслушивать и получать достоверную информацию о состоянии образовательной 
и воспитательной деятельности от администрации школы, других органов 
самоуправления.
4.4.Вызывать на свои заседания родителей (законных представителей) обучающихся 
по представлениям (решениям) классных родительских комитетов.



4.5.Принимать участие в обсуждении локальных актов образовательного 
учреждения.
4.6.Давать разъяснения и предлагать мероприятия по совершенствованию 
воспитательной работы в образовательном учреждении и в семье и 
рассматриваемым обращениям граждан.
4.7.Выносить общественное порицание родителям, уклоняющимся от воспитания 
детей в семье.
4.8.Поощрять родителей (законных представителей) учащихся за активную работу в 
комитете, оказание помощи в проведении общешкольных мероприятий и т. д.
4.9.Организовывать постоянные или временные комиссии под руководством членов 
комитета для исполнения своих функций.
4.10.Разрабатывать и принимать локальные акты (о классном родительском 
комитете, о постоянных и временных комиссиях комитета).
4.11 .Председатель комитета может присутствовать (с последующим 
информированием комитета) на отдельных заседаниях педагогического совета, 
других органов самоуправления по вопросам, относящимся к компетенции 
комитета.
5. Ответственность родительского комитета
Комитет отвечает за:
5.1. Выполнение плана работы.
5.2. Выполнение решений, рекомендаций комитета.
5.3.Установление взаимопонимания между администрацией образовательного 
учреждения и родителями (законными представителями) обучающихся в вопросах 
семейного и общественного воспитания.
5.4.Качественное принятие решений в соответствии с действующим 
законодательством.
5.5.Члены комитета, не принимающие участия в его работе, по представлению 
председателя комитета могут быть отозваны избирателями.
6. Организация работы
6.1. В состав комитета входят представители родителей (законных представителей) 
обучающихся от каждого класса
Представители в комитет избираются ежегодно на классных родительских 
собраниях в начале учебного года.
6.2. Численный состав комитета школы определяет самостоятельно.
6.3. Из своего состава комитет избирает председателя.
6.4. Комитет работает по разработанным, и принятым им регламенту работы и 
плану, которые согласуются с руководителем образовательного учреждения.
6.5. О своей работе комитет отчитывается перед общешкольным родительским 
собранием не реже двух раз в год.
6.6. Комитет правомочен, выносить решения при наличии на заседании не менее 
половины своего состава. Решения принимаются большинством голосов.
6.7. Переписка комитета по вопросам, относящимся к его компетенции, ведется от 
имени общеобразовательного учреждения, документы подписывают руководитель 
образовательного учреждения и председатель комитета.



7. Делопроизводство
7.1. Комитет ведет протоколы своих заседаний и общешкольных родительских 
собраний в соответствии с Инструкцией о ведении делопроизводства 
образовательного учреждения.
7.2. Протоколы хранятся в канцелярии образовательного учреждения.
7.3. Ответственность за делопроизводство в комитете возлагается на председателя 
комитета или секретаря.
7.4.Положение о родительском комитете образовательного учреждения обсуждается 
и утверждается общешкольным родительским собранием при согласовании с 
учредителем.
Вводится в действие приказом по образовательному учреждению.



Договор об оказании образовательных услуг.
г. Верхняя Пышма «___»  200 г.

ГОУ СО «Верхнепышминская СКУПИ» г. В. Пышмы, именуемая в дальнейшем «Исполнитель», на основании 
лицензии № А 216858, выданной Министерством общего и профессионального образования Свердловской области 
на срок с 16.05.07г. до 01.04.2012 г., и свидетельства о государственной аккредитации № ОБ 040321, выданной 
Министерством общего и профессионального образования Свердловской области на срок с 9.09.02г. до 23.05.07г., в 
лице директора Шалган Нины Петровны, действующего на основании Устава, с одной стороны и
___________________________________________________ , в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили в
соответствии с законодательством РФ договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1 Настоящий договор заключен ме>$у сторонами для регулирования отношений в ходе образовательного 

процесса, обеспечивающего реализацию конституционного права гражданина на получение бесплатного образования 
в пределах государственных образовательных стандартов.

2.1 Настоящий договор определяет условия содержания, проживания и обучения учащегося школы.
2. Обязанности «Исполнителя»

Исполнитель обязан:
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение образовательных услуг в отношении

_____________________________________________________________ , в соответствии с требованиями
государственных образовательных стандартов, определяющих обязательный минимум содержания 
основных образовательных программ, максимальный объем учебной нагрузки обучающегося и 
требования к уровню подготовки выпускника общеобразовательной школы в соответствии с учебным 
планам, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми 
«Исполнителем», с использованием имеющейся материально-технической базы и кадрового потенциала 
школы на условиях, установленных настоящим договором, обеспечивающих единство нормативов 
обучения граждан на территории Свердловской области.

2.2. Обеспечить прием и зачисление ребенка в ОУ на основе результатов обследования ПМПК детей с 
патологией зрения.

2.3. Определить в соответствующий класс, согласно предоставленных сведений об успеваемости, возраста, 
готовности к школьному обучению, состояния его здоровья, с учетом пожелания «Заказчика» на 
основании Типового положения об общеобразовательном учреждении от 19.03 2001г., (с изменениями и 
дополнениями) и Типового положения о специальном ( коррекционном) образовательном учреждении для 
обучающихся воспитанников с отклонениями в развитии от 12.03.1997г. № 288 ( с изменениями и 
дополнениями от 10.03.2000г. № 212), Устава школы.

2.4. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим 
требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к 
образовательному процессу.

2.5. Во время нахождения учащегося в школе проявлять уважение к его личности, оберегать его от всех форм 
физического и психического насилия, обеспечитГусловия укрепления нравственного, физического и 
психологического здоровья, эмоционального благополучия с учетом индивидуальных особенностей.

2.6. Организацию различных форм педагогической поддержки для оказания помощи учащемуся, не 
усваивающему учебную программу в пределах государственного уровня обязательных требований по 
причинам, не зависящим от ученика.

2.7. Организацию досуга обучающегося в соответствии с планами воспитательной работы школы.
2.8. Организовать и провести итоговую государственную аттестацию и выдачу документа государственного 

образца о получении основного общего образования и полного среднего.
2.9. Предоставить возможность учащимся, успешно выполнившим все требования учебного плана основного 

общего образования, совмещать освоение программ среднего (полного) образования и 
профессионального начального образования в профильном классе.

2.10. Предоставить дополнительные платные образовательньц^услушпо желанию «Заказчика» во внеурочное 
время, с привлечением для работы специалистов, не предусмотренных штатным расписанием школы.

2.11. Предоставить для иногородних обучающихся бесплатное место проживание в общежитии .
2.12. Предоставить учащимся, проживающим в школе-интернате, а также детям, оставшимся без попечения 

родителей, бесплатное четырехразовое питание.
2.13. Предоставить учащимся, не проживающим в школе-интернате бесплатное двухразовое питание.
2.14. Обеспечить бесплатное медицинское обслуживание, относящееся к компетенции школы.
2.15. Обеспечить учебниками, канцелярскими принадлежностями, мягким инвентарем в пределах бюджетного 

финансирования.
2.16. Обеспечить сохранность имущества учащегося, сданного на хранение.
2.17. Оказать услуги по педагогическому, социально-педагогическому, психологическому, медицинскому 

консультированию родителей и обучающихся.



3. Обязанности «Заказчика»
3.1 При поступлении учащегося в школу и в процессе его обучения своевременно предоставлять все необходимые 

документы, предусмотренные уставом ОУ.
3.2 Сообщать «Исполнителю», в случае изменения контактного телефона, места жительства.
3.3 Извещать «Исполнителя», в случае отсутствия учащегося на занятиях, о причинах отсутствия ребенка и сроках 

прибытйя в ОУ.
3.4 По просьбе «Исполнителя» приходить для бесеМв школу.
3.5 Проявлять уважение к педагогам, учащимся, администрации и техническому персоналу школы.
3.6 Возмещать ущерб, причиненный учащимся имуществу «Исполнителя», в соответствии с законодательством РФ.
3.7 Знать и выполнять Устав ОУ, обеспечить выполнение учащимися локальных нормативных правовых актов 

школы.
3.8 Обеспечивать выполнение ребенком годового календарного учебного графика работы образовательного 

учреждения: своевременно забирать и привозить ребенка в каникулярный период, праздничные и выходные дни, 
передавать ребенка в присутствии ответственного работника школы.

3.9 Регулярно интересоваться у педагогов, администрации успехами ребенка.
3.10 Выполнять просьбы, рекомендации педагогов, специалистов школы по воспитанию, обучению, лечению 

ребенка и содержанию ребенка.
3.11 Обеспечивать поступление благотворительных целевых взносов на нужды школы, по решению Общешкольного 

родительского комитета, нужды класса, по решению классного родительского комитета.
3.12 Обеспечивать ребенка необходимыми средствами для обучения, воспитания и проживания.
3.13 Нести ответственность за самостоятельное передвижение детей домой только С огласн о  расписке родителей, 

подтверждающей их разрешение на это, заверенную по месту жительства или работы уполномоченными на то 
лицами.

3.14 Оказывать посильную помощь в ремонте школьных помещений.
4. Права «Заказчика»

4.1 .Защищать законные интересы и права ребенка в ОУ. Обращаться в администрацию, к педагогам, для разрешения 
конфликтных ситуаций.
4.2.Требовать от «Исполнителя» предоставления информации: по вопросам, касающимся организации и обеспечения 
надлежащего исполнения услуг, предусмотренным пунктом 2, настоящего договора; образовательной деятельности 
«Исполнителя» и перспектив ее развития; об успеваемости, поведении, отношении учащегося к учебе и его 
способностях в отношении обучения по отдельным предметам.
4.3 .Принимать участие в управлении образовательным учреждением.
4.4 .Быть избранным в состав Совета школы и родительского комитета.
4.5.Вносить предложения и замечания администрации образовательного учреждения по улучшению работы с детьми. 
4.6 .Участвовать в работе общего собрания, конференции школы, различных комиссий.

5. Права «Исполнителя»
5.1 .Требовать от родителей исполнения Устава ОУ, и иных правовых документов, регулирующих порядок получения 
образования в РФ.
5.2. Проверять уровень подготовки, состояние здоровья ребенка при зачислении его в ОУ.
5.3.Требовать от учащегося исполнения локальных нормативных актов школы и иных правовых документов, 
регулирующих порядок получения образования в РФ.
5.4.Требовать от «Заказчика» надлежащего выполнения обязательств по настоящему договору пункт 3.

( - 6. Дополнительные условия
6.1. Настоящий Договор действует с момента подписания в течение обучения ребенка в данной школе.
6.2.Все споры, связанные с заключением и исполнением договора, решаются с соблюдением претензионного порядка.
6.3.Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу: один хранится в личном деле 
учащегося, другой у родителей или лиц их замещающих.

7. Подписи сторон.

«Исполнитель»: «Заказчик»:
ГОУ СО «Верхнепышминская СКШИ _________________________

ул.М.Сибиряка д. 5, тел.(268)5-27-24,5-27-22 _________________________

Ф.И.О.
______________________________  Паспортные данные

(подпись) _________________
Адрес, контактный телефон.

М.П.
(подпись)


