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ПОЛОЖЕНИЕ 

об общелицейском родительском комитете МБОУ лицей № 73 г. Пензы 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ  «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 (с изменениями и дополнениями), 

Уставом МБОУ лицей № 73 г. Пензы в 6-й редакции от 29.12.2015 (с изменениями и 

дополнениями) и   определяет порядок создания, компетенции и особенности работы 

Общелицейского родительского комитета  Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения лицей № 73 г. Пензы  «Лицей информационных 

систем и технологий» (далее-Лицей). 

1.2. Общелицейский родительский комитет МБОУ лицей № 73 г. Пензы–коллегиальный 

орган самоуправления МБОУ лицей № 73 г. Пензы. 

1.3. Общелицейский родительский комитет МБОУ лицей № 73г. Пензы создается в целях 

выполнения принципов управления МБОУ лицей № 73г. Пензы, определенных статьей 

26п.2, статьей 89 «Закона об образовании в Российской Федерации», а именно принципов 

законности, демократичности, единоначалия и коллегиальности, информационной 

открытости системы образования, учета общественного мнения и обеспечения 

государственно-общественного управления МБОУ лицея № 73 г. Пензы. 

1.4. Деятельность общелицейского родительского комитета МБОУ лицей № 73 г. Пензы 

направлена на: 

-укрепление связей между семьей и педагогическим коллективом в совместной 

деятельности по всестороннему развитию личности ребенка; 

-содействие к привлечению родителей (законных представителей) к активному участию в 

жизни лицея; 

-координацию деятельности внутриклассных родительских комитетов; 

-содействие в создании благоприятных материально-технических, организационных., 

интеллектуальных, правовых условий для воспитания, социализации и развития личности 

обучающегося; 

-организацию добровольного труда родителей (законных представителей) 

1.5 Основной задачей общелицейского родительского комитета МБОУ лицей № 73 г. 

Пензы является участие в коллегиальном решении важных вопросов жизнедеятельности 



МБОУ лицей № 73 г. Пензы в целом, всех участников образовательного процесса МБОУ 

лицей № 73 г. Пензы, а именно: 

-содействие в определении приоритетных направлений развития уставной деятельности 

МБОУ лицей № 73 г. Пензы; 

-содействие созданию в МБОУ лицей № 73 г. Пензы оптимальных условий организации 

образовательной деятельности; 

-содействие совершенствованию механизмов обеспечения качества образования; 

-содействие повышению механизмов финансово-хозяйственной деятельности; 

-содействие в  реализации государственных гарантий и обеспечении прав всех участников 

образовательных отношений; 

-содействие в повышении эффективности взаимодействия родительской общественности 

и МБОУ лицей № 73 г. Пензы; 

-профилактика правонарушений и развития негативных зависимостей среди 

обучающихся; 

- повышение уровня информационной открытости деятельности МБОУ лицея № 73 г. 

Пензы, формированию положительного имиджа МБОУ лицея № 73 г. Пензы. 

1.6. Решения общелицейского родительского комитета МБОУ лицей № 73 г. Пензы, 

принятые в пределах его полномочий и в соответствии с законодательством, носят 

рекомендательный характер для всех участников образовательного процесса, 

администрации МБОУ лицей № 73 г. Пензы. 

1.7. Положение о общелицейском родительском комитете МБОУ лицей № 73 г. Пензы 

принимается на неопределенный срок. 

1.8. настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему принимаются 

Педагогическим советом и утверждаются директором МБОУ лицей № 73. г. Пензы. 

 

2. Компетенция 

2.1. Общелицейский родительский комитет МБОУ лицей № 73г. Пензы  участвует в 

- организации и проведении общелицейских мероприятий как для обучающихся, так и для  

родителей; 

- обсуждении содержания основной и дополнительных образовательных программ, 

основных направлений и результатов деятельности МБОУ лицей №; 73 г. Пензы; 

- обсуждении результатов оценки качества образования и инновационной деятельности в 

МБОУ лицей № 73 г. Пензы; 

-обсуждении локальных актов, затрагивающих интересы родителей (законных 

представителей), учащихся лицея 

- осуществлении контроля за организацией питания и медицинского обслуживания 

обучающихся, выполнением норм и требований безопасности при организации 

образовательной и внеурочной деятельности; 

- профилактической работе при сотрудничестве с администрацией МБОУ лицей № 73г.  

Пензы, органами опеки и попечительства, органами ПДН, полиции по предупреждению  

правонарушений среди обучающихся, развитию негативных зависимостей, 

предупреждению семейного неблагополучия обучающихся; 

- рассмотрении и разрешении споров между участниками образовательных отношений в 

рамках полномочий, определенных решениями Комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений; 

- деятельности аттестационных, оценочных, конфликтных и иных комиссий через 

делегирование своих представителей; 

- выдвижении кандидатур работников, обучающихся, родителей, социальных партнеров 

для морального и материального поощрения администрацией МБОУ лицей №73 г. Пензы 

и кандидатур, представляемых к муниципальным и государственным наградам; 



- мероприятиях по обеспечению сохранности муниципального и общественного 

имущества в МБОУ лицей № 73 г. Пензы, его рациональному использованию, 

обеспечения безопасности деятельности МБОУ лицей № 73г. Пензы; 

- мероприятиях по привлечению внебюджетных средств для развития материально – 

технической базы МБОУ лицей № 73 г. Пензы; 

- обсуждении вопросов о привлечении к ответственности в установленном порядке 

работников и участников образовательного процесса, виновных своими действиями или 

бездействием в нанесении материального ущерба МБОУ лицей № 73 г. Пензы; нарушении 

трудовой дисциплины. 

2.2. Общелицейский родительский комитет может рассмотреть и другие вопросы  

жизнедеятельности МБОУ лицей № 73 г. Пензы или передавать данные полномочия 

другим органам самоуправления. 

2.3. При Общелицейском родительском комитете могут быть созданы Совет отцов, Совет  

бабушек, иные советы и комиссии, Положение о работе которых разрабатывается и 

принимается решением заседания Педагогического совета. 

3. Состав и порядок работы 

3.1. Общелицейский совет МБОУ лицей № 73г. Пензы формируется из состава родителей  

(законных представителей) обучающихся путем прямых выборов на общеклассных 

родительских собраниях с учетом представительства не менее 2 человек от классного 

коллектива в составе Общелицейского родительского комитета. 

3.2. Выборы в состав Общелицейского коллектива на классных родительских собраниях  

проводятся по принципу «одна семья – один голос». В состав Общелицейского 

родительского комитета не могут быть избраны педагогических работники, в настоящий 

момент являющиеся родителями(законными представителями) обучающихся МБОУлицей 

№ 73 » г. Пензы. 

3.3. Состав Общелицейского родительского комитета избирается сроком на один учебный 

годи оформляется приказом директора по МБОУ лицей № 73 г. Пензы. 

3.4. Деятельность Общелицейского родительского комитета МБОУ лицей № 73 г. Пензы 

строится на общественных началах. 

3.5. Для ведения заседаний Общелицейского родительского комитета МБОУ лицей № 73 

г. Пензы и выполнения мероприятий Плана работы в период между заседаниями из его 

состава прямым открытым голосованием избирается председатель. 

3.6. Председатель Общелицейского родительского комитета:- организует и планирует 

деятельность Общелицейского родительского комитета МБОУ лицей № 73 г. Пензы 

совместно с администрацией МБОУ лицей № 73 г. Пензы; 

- организует подготовку и проведение заседаний Общелицейского родительского 

комитета совместно с администрацией МБОУ «лицей № 73 г. Пензы; 

- организует и контролирует совместно с администрацией МБОУ лицей № 73 г. Пензы  

выполнение решений Общелицейского родительского комитета совета в период между  

заседаниями. 

3.7. Секретарь Общелицейского родительского комитета 

- ведет протоколы заседаний; 

- оформляет, хранит документацию, связанную с организацией и проведением заседаний,  

выполнением его решений, осуществляет делопроизводство Общелицейского 

родительского комитета. 

3.8. Заседания Общелицейского родительского комитета проводятся по мере 

необходимости, но не реже 1 раза в полугодие. 

3.9. Проведение заседаний Общелицейского родительского комитета считается 

правомочным, если в нем участвует не менее 2/3 членов. 

3.10. Решения Общелицейского родительского комитета принимаются открытым 

голосованием простым большинством голосов. 

4. Права и ответственность членов общелицейского родительского комитета 



4.1. Члены Общелицейского родительского комитета имеют право: 

- инициировать проведение заседаний Общелицейского родительского комитета по 

любому вопросу, относящемуся к его компетенции; 

- участвовать в обсуждении и принятии решений Общелицейского родительского 

комитета, выражать в письменной форме свое мнение по обсуждаемым вопросам для 

приобщения к протоколам заседаний; 

- запрашивать у администрации МБОУ лицей № 73 г. Пензы информацию, относящуюся к  

компетенции Общелицейского родительского комитета; 

- обращаться в адрес общего собрания трудового коллектива, Педагогического совета,  

Управляющего совета, директора МБОУ лицей № 73  г. Пензы по вопросам, отнесенным к  

компетенции Общелицейского родительского комитета с предложениями; 

- досрочно выйти из состава Общелицейского родительского комитета. 

5. Делопроизводство Общелицейского родительского комитета 

5.1. Заседания Общелицейского родительского комитета МБОУ лицей № 73 г. Пензы 

оформляются протоколом, который ведет секретарь. 

5.2. В протоколе фиксируются: 

- дата проведения; 

- количественное присутствие (отсутствие) членов трудового коллектива; 

- повестка дня; 

- ход обсуждения вопросов; 

- предложения, рекомендации и замечания членов трудового коллектива; 

- решение. 

5.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем Общелицейского 

родительского комитета. 

5.4. Нумерация ведется от начала календарного года. 

5.5. Книга протоколов Общелицейского родительского комитета прошнуровывается по  

томам за календарный год, скрепляется печатью учреждения и подписывается директором 

и председателем Общелицейского  родительского комитета. 

5.6. Книга протоколов Общелицейского  родительского комитета хранится в делах МБОУ  

Лицей № 73 г. Пензы и передается по акту совместно с иной документацией по  

номенклатуре дел (при смене руководителя, передаче в архив). 

5.7. Все решения Общелицейского родительского комитета своевременно доводятся до  

сведения всех его членов, администрации МБОУ лицей № 73 г. Пензы, при 

необходимости – социальным партнерам, иным заинтересованным сторон секретарем 

Общелицейского родительского комитета. 


