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ПОЛОЖЕНИЕ 
о родительском комитете МОУ – сош с. Ямское 
 Краснокутского района Саратовской области 

 
1. Общие положения. 

 
1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность Родительского комитета 
общеобразовательного учреждения, являющегося органом самоуправления 
общеобразовательного учреждения. 
1.2. Положение о Родительском комитете принимается на общешкольном родительском 
собрании, утверждается и вводится в действие приказом по общеобразовательному 
учреждению по согласованию с учредителем. Изменения и дополнения в настоящее 
Положение вносятся в таком же порядке. 
1.3. Родительский комитет (далее по тексту - Комитет) возглавляет председатель. Комитет 
подчиняется и подотчетен общешкольному родительскому собранию. Срок полномочий 
Комитета - один год  
1.4. Для координации работы в состав Комитета входит заместитель руководителя 
общеобразовательного учреждения по воспитательной работе. 
1.5. Деятельность Комитета осуществляется в соответствии с Конвенцией ООН о правах 
ребенка, действующим законодательством Российской Федерации в области образования, 
Типовым положением об общеобразовательном учреждении, Утавом 
общеобразовательного учреждения и настоящим Положением. 
1.6. Решения Комитета являются рекомендательными. 
Обязательными для исполнения являются только те решения Комитета, в целях 
реализации которых издается приказ по общеобразовательному учреждению. 

  
2. Задачами родительского комитета является: 

2.1. Содействие администрации общеобразовательного учреждения: 
- в совершенствовании условий для осуществления образовательного процесса, охраны 
жизни и здоровья обучающихся, свободного развития личности; 
- в защите законных прав и интересов обучающихся; 
- в организации и проведении общешкольных мероприятий. 

2.2. Организация работы с родителями (законными представителями) обучающихся 
общеобразовательного учреждения по разъяснению их прав и обязанностей, значения 
всестороннего воспитания ребенка в семье.  

3. Функции родительского комитета 
3.1 Родительский комитет школы избирается общим собранием родителей школы в 

составе председателя и 1 одного представителя от каждого класса. 
3.2  Под руководством председателя общешкольного родительского комитета в школе 

могут создаваться постоянные или временные комиссии по отдельным разделам работы 
(проведению педагогической пропаганды, трудовому воспитанию и организации 
общественно полезного труда, культурно-массовой  работе,  хозяйственной, спортивно-



оздоровительной и др.). Состав комиссий и содержание их работы определяются 
родительским комитетом. 

3.3 Родительский комитет организует помощь: 
– в укреплении связей педагогического коллектива с родителями обучающихся и 

общественностью; 
– организации питания; 
– привлечении родителей к непосредственному участию в воспитательной работе со 

школьниками во внеучебное время; 
– работе по профориентации обучающихся; 
– осуществлении контроля за выполнением Устава школы, за углубленным изучением 

отдельных предметов обучающимися; 
– организации и проведении собраний, докладов, лекций для родителей, бесед по 

обмену опытом семейного воспитания; 
– осуществление мероприятий по укреплению хозяйственной и учебно-материальной 

базы школы, благоустройству и созданию в ней нормальных санитарно-гигиенических 
условий; 

– проведении оздоровительных и культурно-массовых мероприятий с обучающимися в 
период каникул. 

3.4 Родительский комитет составляет план работы на полугодие или на год. Его 
конкретное содержание определяется с учетом местных условий и задач, стоящих перед  
всем образовательным учреждением. 

3.5 Родительский комитет школы вправе принимать свои решения при наличии на 
заседании не менее 6-7 его членов. 

3.6 Родительский комитет школы отчитывается о своей работе перед общешкольным 
родительским собранием школы. 

  
4. Права родительского комитета 

Родительский комитет школы имеет право: 
– устанавливать связь с руководителями школы по вопросам оказания помощи школе 

в проведении воспитательной работы, укреплении его учебно-материальной базы, а также 
отношений родителей к воспитанию детей; 

– вносить на рассмотрение директора и педагогического состава школы предложения 
по внешкольной и внеклассной работе с обучающимися, по организационно-
хозяйственным вопросам, по улучшению работы педагогического коллектива с 
родителями обучающихся (директор школы и педагогический совет обязаны внимательно 
рассмотреть предложения родительского комитета и поставить его в известность о 
принятых решениях); 

– созывать общешкольные родительские собрания; 
– принимать участие в решении вопросов по оказанию материальной помощи 

нуждающимся школьникам; 
– вызывать на заседание родительского комитета родителей обучающихся, имеющих 

неудовлетворительные итоговые оценки и неудовлетворительное поведение; 
– организовывать дежурства родителей в школе ; 
 - вносить предложения классному руководителю по улучшению внеклассной работы с 

обучающимися, по улучшению работы с родителями обучающихся школы  и заслушивать 
разъяснения классного руководителя по вопросам, интересующим родителей. 
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1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность Родительского комитета 
общеобразовательного учреждения, являющегося органом самоуправления 
общеобразовательного учреждения. 
1.2. Положение о Родительском комитете принимается на общешкольном родительском 
собрании, утверждается и вводится в действие приказом по общеобразовательному 
учреждению по согласованию с учредителем. Изменения и дополнения в настоящее 
Положение вносятся в таком же порядке. 
1.3. Родительский комитет (далее по тексту - Комитет) возглавляет председатель. Комитет 
подчиняется и подотчетен общешкольному родительскому собранию. Срок полномочий 
Комитета - один год  
1.4. Для координации работы в состав Комитета входит заместитель руководителя 
общеобразовательного учреждения по воспитательной работе. 
1.5. Деятельность Комитета осуществляется в соответствии с Конвенцией ООН о правах 
ребенка, действующим законодательством Российской Федерации в области образования, 
Типовым положением об общеобразовательном учреждении, Утавом 
общеобразовательного учреждения и настоящим Положением. 
1.6. Решения Комитета являются рекомендательными. 
Обязательными для исполнения являются только те решения Комитета, в целях 
реализации которых издается приказ по общеобразовательному учреждению. 
2. Основные задачи 
Основными задачами Комитета являются: 
2.1. Содействие администрации общеобразовательного учреждения: 
- в совершенствовании условий для осуществления образовательного процесса, охраны 
жизни и здоровья обучающихся, свободного развития личности; 
- в защите законных прав и интересов обучающихся; 
- в организации и проведении общешкольных мероприятий. 
2.2. Организация работы с родителями (законными представителями) обучающихся 
общеобразовательного учреждения по разъяснению их прав и обязанностей, значения 
всестороннего воспитания ребенка в семье. 
3. Функции общешкольного Родительского комитета 



3.1. Содействует обеспечению оптимальных условий для организации образовательного 
процесса (оказывает помощь в части приобретения учебников, подготовки наглядных 
методических пособий). 
3.2. Координирует деятельность классных родительских комитетов. 
3.3. Проводит 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 общеобразовательного учреждения контролирует 
организацию качества питания обучающихся, медицинского обслуживания. 
3.7. Оказывает помощь администрации общеобразовательного учреждения в организации 
и проведении общешкольных родительских собраний. 
3.8. Рассматривает обращения в свой адрес, а также обращения по вопросам, отнесенным 
настоящим положением к компетенции Комитета, по поручению руководителя 
общеобразовательного учреждения. 
3.9. Обсуждает локальные акты общеобразовательного учреждения по вопросам, 
входящим в компетенцию Комитета. 
3.10. Принимает участие в организации безопасных условий осуществления 
образовательного процесса, соблюдения санитарно-гигиенических правил и норм. 
3.11. Взаимодействует с общественными организациями по вопросу пропаганды 
школьных традиций, уклада школьной жизни. 
3.12. Взаимодействует с педагогическим коллективом общеобразовательного учреждения 
по вопросам профилактики правонарушений, безнадзорности и беспризорности среди 
несовершеннолетних обучающихся. 
3.13. Взаимодействует с другими органами самоуправления общеобразовательного 
учреждения по вопросам проведения общешкольных мероприятий и другим вопросам, 
относящимся к компетенции Комитета. 
4. Права Родительского комитета 
В соответствии с компетенцией, установленной настоящим Положением, Комитет имеет 
право: 
4.1. Вносить предложения администрации, органам самоуправления 
общеобразовательного учреждения и получать информацию о результатах их 
рассмотрения. 
4.2. Обращаться за разъяснениями в учреждения и организации. 
4.3. Заслушивать и получать информацию от администрации общеобразовательного 
учреждения, его 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 общеобразовательного 
учреждения. 
4.6. Давать разъяснения и принимать меры по рассматриваемым обращениям. 
4.7. Выносить общественное порицание родителям, уклоняющимся от воспитания детей в 
семье. 
4.8. Поощрять родителей (законных представителей) обучающихся 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 руководством общеобразовательного 
учреждения и родителями (законными представителями) обучающихся в вопросах 
семейного и общественного воспитания. 
5.4. Качественное принятие решений в соответствии с действующим законодательством. 
5.5. Бездействие отдельных членов Комитета или всего Комитета. 
5.6. 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, по одному от каждого класса (в зависимости от количества классов в 
общеобразовательном учреждении могут входить по одному представителю от параллели, 
по два представителя от класса и т.п.). Представители в Комитет избираются ежегодно на 
классных родительских собраниях в начале учебного года. 
6.2. Численный состав Комитета общеобразовательное учреждение определяет 
самостоятельно. 
6.3. Из своего состава Комитет избирает председателя (в зависимости от численного 
состава могут избираться заместители председателя, секретарь). 
6.4. Комитет работает по разработанным и принятым им регламенту работы и плану, 
которые согласуются с руководителем общеобразовательного 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 простым большинством голосов. 
6.7. Переписка Комитета по вопросам, относящимся к его компетенции, ведется от имени 
общеобразовательного учреждения, документы подписывают руководитель 
общеобразовательного учреждения и председатель Комитета. 
7. Делопроизводство 
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1. Общие положения 
В целях содействия осуществлению самоуправленческих начал, развитию инициативы 
коллектива, реализации прав автономии образовательного учреждения в решении 
вопросов, способствующих организации образовательного процесса и финансово-
хозяйственной деятельности, расширению коллегиальных, демократических форм 



управления и воплощению в жизнь государственно-общественных принципов управления, 
создается орган самоуправления - Совет образовательного учреждения. 
Совет образовательного учреждения работает в тесном контакте с администрацией и 
общественными организациями образовательного учреждения и в соответствии с 
действующим законодательством и подзаконными актами: 
- Конституцией Российской Федерации; 
- Конвенцией ООН о правах ребенка; 
- Законом Российской Федерации "Об образовании"; 
- указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, Правительства 
Российской Федерации; 
- типовым положением об образовательном учреждении; 
- нормативными правовыми актами Министерства образования Российской Федерации; 
- уставом образовательного учреждения и настоящим Положением. 
2. Задачи Совета образовательного учреждения 
2.1. Разработка плана развития образовательного учреждения. 
2.2. Участие в создании оптимальных условий для организации образовательного 
процесса в образовательном учреждении. 
2.3. Организация общественного контроля за охраной здоровья участников 
образовательного процесса, за безопасными условиями его осуществления. 
2.4. Организация изучения спроса жителей микрорайона на предоставление 
образовательным учреждением дополнительных образовательных услуг, в том числе 
платных. 
2.5. Оказание практической помощи администрации образовательного учреждения в 
установлении функциональных связей с учреждениями культуры и спорта для 
организации досуга обучающихся. 
2.6. Согласование (утверждение) локальных актов образовательного учреждения в 
соответствии с установленной компетенцией. 
3. Функции Совета образовательного учреждения 
3.1. В период между конференциями образовательного учреждения Совет 
образовательного учреждения осуществляет общее руководство в рамках установленной 
компетенции. 
3.2. Совет образовательного учреждения: 
- организует выполнение решений конференции образовательного учреждения; 
- принимает участие в обсуждении перспективного плана развития образовательного 
учреждения; 
- председатель Совета совместно с руководителем учреждения представляет в 
государственных, муниципальных, общественных органах управления интересы 
образовательного учреждения, а также наряду с родительским комитетом и родителями 
(законными представителями) - интересы обучающихся, обеспечивая социальную 
правовую защиту несовершеннолетних; 
- по представлению методического (педагогического) совета образовательного 
учреждения обсуждает необходимость введения профилей дифференциации обучения 
(гуманитарного, естественно-математического и др. направлений), профилей 
производственного обучения; 
- согласовывает распорядок работы образовательного учреждения, продолжительность 
учебной недели и учебных занятий в соответствии с учебным планом и графиком 
учебного процесса, выбирает по согласованию с органом управления образованием 
муниципалитета график каникул и устанавливает сроки их начала; 



- утверждает правила внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения, 
положение о родительском комитете и другие локальные акты в рамках установленной 
компетенции; 
- во взаимодействии с педагогическим коллективом организует деятельность других 
органов самоуправления образовательного учреждения; 
- поддерживает общественные инициативы по совершенствованию и развитию обучения и 
воспитания молодежи, творческий поиск педагогических работников в организации 
опытно-экспериментальной работы; определяет пути взаимодействия образовательного 
учреждения с научно-исследовательскими, производственными, кооперативными 
организациями, добровольными обществами, ассоциациями, творческими союзами, 
другими государственными (или негосударственными), общественными институтами и 
фондами с целью создания необходимых условий для разностороннего развития личности 
обучающихся (воспитанников) и профессионального роста педагогов; 
- заслушивает руководителя о рациональном расходовании внебюджетных средств на 
деятельность образовательного учреждения; определяет дополнительные источники 
финансирования; согласует централизацию и распределение средств образовательного 
учреждения на его развитие и социальную защиту работников, обучающихся 
(воспитанников) образовательного учреждения; 
- заслушивает отчеты о работе руководителя учреждения, его заместителей, других 
работников, вносит на рассмотрение конференции предложения по совершенствованию 
работы администрации; знакомится с итоговыми документами по проверке органами 
управления образованием и т.д. деятельности данного образовательного учреждения и 
заслушивает отчеты о мероприятиях по устранению недостатков в его работе; 
- в рамках действующего законодательства Российской Федерации принимает 
необходимые меры по защите педагогических работников и администрации 
образовательного учреждения от необоснованного вмешательства в их профессиональную 
деятельность, а также по обеспечению гарантий автономности образовательного 
учреждения, его самоуправляемости; обращается по этим вопросам в муниципалитет, 
общественные организации. 
4. Состав Совета образовательного учреждения 
4.1. В состав Совета образовательного учреждения могут избираться представители 
педагогических работников, обучающихся (воспитанников) II и III ступеней, 
общественности, родителей (законных представителей), представители учредителя. Норма 
представительства в Совете и общая численность членов Совета определяются 
конференцией коллектива образовательного учреждения с учетом мнения учредителя. 
При очередных выборах состав Совета, как правило, обновляется не менее, чем на треть. 
Ежегодная ротация Совета - не менее трети состава каждого представительства. 
4.2. Совет образовательного учреждения собирается не реже 4 раз в год. Члены Совета 
образовательного учреждения выполняют свои обязанности на общественных началах. 
4.3. Совет образовательного учреждения избирает его председателя. Руководитель 
образовательного учреждения входит в состав Совета на правах сопредседателя. 
4.4. Для ведения протокола заседаний Совета из его членов избирается секретарь. 
4.5. Конференция образовательного учреждения может досрочно вывести члена Совета из 
его состава по личной просьбе или по представлению председателя Совета. 
4.6. Решения Совета образовательного учреждения, принятые в пределах его компетенции 
и в соответствии с законодательством Российской Федерации, являются 
рекомендательными для администрации образовательного учреждения, всех членов 
коллектива. В отдельных случаях может быть издан приказ по образовательному 
учреждению, устанавливающий обязательность исполнения решения Совета 
образовательного учреждения участниками образовательного процесса. 



5. Права и ответственность Совета образовательного учреждения 
5.1. Все решения Совета образовательного учреждения, являющиеся рекомендательными, 
своевременно доводятся до сведения коллектива образовательного учреждения, родителей 
(законных представителей) и учредителя. 
5.2. Совет образовательного учреждения имеет следующие права: 
- член Совета образовательного учреждения может потребовать обсуждения вне плана 
любого вопроса, касающегося деятельности образовательного учреждения, если его 
предложение поддержит треть членов всего состава Совета; 
- предлагать руководителю образовательного учреждения план мероприятий по 
совершенствованию работы образовательного учреждения; 
- присутствовать и принимать участие в обсуждении вопросов о совершенствовании 
организации образовательного процесса на заседаниях педагогического совета, 
методического объединения учителей, родительского комитета образовательного 
учреждения; 
- заслушивать и принимать участие в обсуждении отчетов о деятельности родительского 
комитета, других органов самоуправления образовательного учреждения; 
- присутствовать на итоговой аттестации выпускников образовательного учреждения (для 
членов Совета, не являющихся родителями выпускников); 
- участвовать в организации и проведении общеучрежденческих мероприятий 
воспитательного характера для обучающихся; 
- совместно с руководителем образовательного учреждения готовить информационные и 
аналитические материалы о деятельности образовательного учреждения для 
опубликования в средствах массовой информации. 
5.3. Совет образовательного учреждения несет ответственность за: 
- выполнение плана работы; 
- соблюдение законодательства Российской Федерации об образовании в своей 
деятельности; 
- компетентность принимаемых решений; 
- развитие принципов самоуправления образовательного учреждения; 
- упрочение авторитетности образовательного учреждения. 
6. Делопроизводство 
6.1. Ежегодные планы работы Совета образовательного учреждения, отчеты о его 
деятельности входят в номенклатуру дел образовательного учреждения. 
6.2. Протоколы заседаний Совета образовательного учреждения, его решения 
оформляются секретарем в "Книгу протоколов заседаний Совета образовательного 
учреждения", каждый протокол подписывается председателем Совета и секретарем. 
Книга протоколов заседаний Совета образовательного учреждения вносится в 
номенклатуру дел образовательного учреждения и хранится в его канцелярии. 
6.3. Обращения участников образовательного процесса с жалобами и предложениями по 
совершенствованию работы Совета рассматриваются председателем Совета или членами 
Совета по поручению председателя. 
  
Срок действия данного Положения неограничен.  
В начало  

 
7.1. Комитет ведет протоколы своих заседаний и общешкольных родительских собраний в 
соответствии с Инструкцией о ведении делопроизводства в общеобразовательном 
учреждении. 
7.2. Протоколы хранятся в канцелярии общеобразовательного учреждения. 
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7.3. Ответственность за делопроизводство в Комитете возлагается на председателя 
Комитета или секретаря*. 
* Срок действия данного Положения неограничен.  
В начало  

Правила поведения учащихся в школе 45 

Целями настоящих Правил являются создание благоприятной обстановки для обучения, 
безопасных условий пребывания в школе и на ее территории, воспитание уважения к 
человеческой личности, развитие навыков культурного поведения в обществе.  
1. Общие правила  
1.1. Учащиеся школы ведут себя честно и достойно, соблюдают нормы морали и этики в 
отношениях между собой и со старшими.  
1.2. Учащиеся обязаны: - находиться в школе в школьной форме установленного образца; 
- проявлять уважение к старшим; - помогать младшим, когда им нужна помощь; - 
аккуратно обращаться с имуществом школы, а также со своими и чужими вещами; - 
выполнять требования учителей и других работников школы.  
1.3. Учащиеся обращаются к педагогам по имени, отчеству и на "Вы", к незнакомым 
взрослым - тоже на "Вы".  
1.4. Учащиеся должны уступать дорогу взрослым; старшие школьники пропускают вперед 
младших школьников; мальчики - девочек.  
1.5. Для выяснения отношений учащиеся никогда не применяют физическую силу и не 
употребляют грубых выражений. Применение физической силы оскорбляет достоинство 
человека и в школе категорически запрещается.  
1.6. Учащимся запрещается: - уходить из школы и с ее территории во время занятий без 
разрешения педагогов, руководителей школы, классных руководителей (в отсутствие 
представителей администрации); - самовольно покидать спортивные, культурные и 
внеклассные мероприятия; - приносить и использовать в школе и на ее территории 
оружие, взрывчатые и огнеопасные вещества, горючие жидкости, пиротехнические 
изделия, газовые баллончики, сигареты, спиртные напитки, наркотики, одурманивающие 
средства, а также ядовитые и токсичные вещества.  
1.7. В школе категорически запрещено, поскольку представляет опасность для жизни и 
здоровья учащихся: - залезать на подоконники, шкафы, оборудование помещений, здания; 
- кататься на перилах, сидеть на перилах, с силой толкать других учеников; - открывать и 
входить в хозяйственные помещения школы, не предназначенные для нахождения там 
людей; - открывать электрические шкафы; - использовать не в соответствии с их 
назначением спортивные и игровые конструкции на территории школы.  
2. До начала занятий в школе  
2.1. Учащиеся приходят в школу не позднее чем за 10 мин до начала занятий, в чистой 
одежде и в опрятном виде. Ученики младших классов приходят в школу не позднее чем за 
15 мин до начала занятий.  
2.2. После входа в школу учащиеся снимают в гардеробе верхнюю одежду и обувь, 
надевают сменную обувь, приводят в порядок одежду и прическу, занимают свое место в 
классе и готовят к уроку книги, тетради, ручки и другие нужные на уроке 
принадлежности.  
3. На занятиях  
3.1. При входе педагога в класс учащиеся встают. Они садятся после приветствия и 
разрешения педагога. Так же ученики приветствуют любого взрослого, вошедшего в класс 
во время занятий. При выходе педагога или другого взрослого из класса учащиеся тоже 
встают.  
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3.2. На время урока учитель устанавливает правила поведения на уроке.  
3.3. Во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать товарищей от занятий 
разговорами, играми и другими не относящимися к уроку делами. 
3.4. Если учащийся хочет что-нибудь сказать, попросить, задать вопрос учителю или 
ответить на вопрос, он поднимает руку, после разрешения учителя говорит. Педагог 
может установить другие правила.  
3.6. Звонок (сигнал) об окончании урока дается для учителя. Он определяет точное время 
окончания урока и объявляет ученикам о его окончании.  
3.7. Если учащийся пропустил урок, он должен предъявить классному руководителю 
медицинскую справку или (в крайнем случае) записку от родителей. Пропускать и 
опаздывать на уроки и занятия в группе продленного дня без уважительных причин не 
разрешается.  
4. На переменах и после окончания занятий  
4.1. Во время перерывов (перемен) учащиеся обязаны: - привести в порядок свое рабочее 
место; - выйти из класса; - подчиняться требованиям дежурных педагогов и работников 
школы.  
4.2. На переменах запрещается: - бегать по лестницам, вблизи оконных проемов, 
стеклянных витрин и в других местах, не приспособленных для игр; - толкать друг друга, 
бросаться предметами и применять физическую силу; - употреблять непристойные 
выражения и жесты, шуметь, мешать другим отдыхать.  
4.3. Находясь в столовой, учащиеся: - проявляют внимание и осторожность при 
получении и употреблении горячих и жидких блюд; - употребляют еду и напитки, 
приобретенные в столовой и принесенные с собой, только в столовой; - подчиняются 
требованиям педагогов, а также работников столовой; - соблюдают очередь при 
получении пищи; - убирают со стола после еды. 
5. Поведение на территории школы  
5.1. Территория школы является частью школы (школьным участком). На школьном 
участке учащиеся обязаны: - находиться в пределах его границ; - соблюдать общие 
правила поведения, установленные разд. 1, и правила поведения на переменах, 
установленные п. 4.2 настоящих Правил. 
6. Заключительные положения  
6.1. За нарушение настоящих Правил и устава школы к учащимся применяются меры 
дисциплинарного и воспитательного воздействия, предусмотренные уставом школы и 
Правилами о поощрениях и взысканиях. За грубые и неоднократные нарушения 
требований устава школы и запретов настоящих Правил учащийся может быть исключен 
из школы.  
6.2. Настоящие правила распространяются на все мероприятия, проводимые за пределами 
школы.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О РОДИТЕЛЬСКОМ СОБРАНИИ МОУ – сош с. Ямское 
1. Общие положения 

1.1. Родительское собрание – одна из основных универсальных форм взаимодействия 
школы с семьями учащихся и пропаганды психолого-педагогических знаний и умений 
родителей, их компетентности в вопросах воспитания и обучения детей, формирующая 
родительское общественное мнение, родительский коллектив. 
1.2. Авторитет школы и учителя во многом определяется организацией и проведением 
родительских собраний. 
1.3. Данный документ регулирует отношения школы с родительской общественностью. 
 

2. Цели проведения родительских собраний 
2.1. Получение информации, необходимой для работы с детьми. 
2.2. Информирование, инструктирование родительского состава об изменении или 
введении новых организационных моментов в режим функционирования школы. 
2.3. Знакомство родителей с аналитическими материалами. 
2.4. Консультирование родителей по вопросам учебы и воспитания детей. 
2.5. Обсуждение чрезвычайных случаев, сложных или конфликтных ситуации. 
2.6. Принятие решений, требующих учета мнения родителей по различным вопросам 
школьной жизни. 
2.7. Творческие отчеты детского и педагогического коллективов перед родителями. 

3. Правила проведения собраний 
3.1. Администрация школы обязана всесторонне продумать и подготовить к собранию 
всю необходимую информацию и документы. 
3.2. Каждое собрание требует своего "сценария", своей программы и предельно 
приближенных к детям установок, рекомендаций и советов. 
3.3. Главным методом проведения собрания является диалог. 
3.4. Родители приглашаются на собрание и оповещаются о повестке дня не позднее чем за 
3 дня до даты проведения собрания. 
3.5. Учителя должна быть проинформированы о дате и повестке дня не позднее чем за 4 
дня до проведения собрания. 
3.6. Учителя-предметники должны присутствовать на родительском собрании. 
3.7. Администрация решает организационные вопросы накануне собрания (место 
хранения верхней одежды, организация встречи, подготовка кабинета). 
 

4. Принципы проведения родительского собрания 
4.1. Родительское собрание - не просто форма связи семьи и школы, это место получения 
важной педагогической информации, пропаганда лучшего опыта работы и отношений с 
детьми. 
4.2. Родители на собрании должны чувствовать уважение к себе, быть уверенными в том, 
что бестактных разговоров не будет. 
4.3. У семьи и школы одни проблемы и заботы - это проблемы детей и забота о детях. 
Задача встреч родителей и учителей - искать совместные пути их решения. 
4.4. Ничего, кроме досады, не вызывают у родителей родительские собрания, где им 
докладывают, какие у них плохие дети, но не говорят о том, как им помочь. 
4.5. Результативным можно назвать только такое собрание, когда есть понимание сторон, 
когда оно вызывает вопросы, дискуссию.  

5. Виды и формы собрания 



5.1. Виды родительских собраний: 
- общие (классные) проводятся 1 раз в месяц (по необходимости чаще); 
- дифференцированные (специально приглашенная группа родителей); 
- общешкольные собрания   (не менее 2-х в год). 
5.2. Формы проведения собраний: 
- директивно - консультационные; 
- дискуссионные: 
- творческие встречи и отчеты; 
- конференции. 
 
 
 
ПОЛОЖЕНИЕ 
о школьной научно-практической конференции. 
1. Цели и задачи. 
Конференция ставит своей целью развитие исследовательской 
деятельности учащихся и преследует следующие вещи: 
-объединение и координация научных исследований учащихся, 
проводимых под руководством учителей школ. 
-совершенствование навыков исследовательской работы учащихся. 
-обмен опытом организации и проведения исследований, привлечение 
учащихся к учебным проектам. 
2. Время и место проведения. 
Конференция проводится в апреле месяце в актовом зале 
Большечурашевской СОШ. 
3. Порядок работы конференции. 
Работа конференции проводится по 10 секциям: 
Предмет руководители, ответственные 
1. русский язык и литература  
2. математика  
3. иностранных языков  
4. естественных наук  
5. общественных наук  
6. технологии  
7. физкультуры  
8. чувашского языка и литературы  
9. начальных классов  
10. педагогика и психология  
4. Участники и требования к исследовательской работе. 
1. Исследовательское начало представляемой работы. 
2. Работы должны: 
- содержать следующие сведения: 
- название реферата, фамилию и полное имя автора, класс, школу, 
фамилию, имя и отчество преподавателя. 
- иметь разделы: "Цель и задачи исследования", "Методы и материалы", 
"Время ведения исследований и полученные результаты", "Обсуждение 
результатов", "Выводы". 



- содержать необходимые иллюстрированные материалы в виде таблиц, 
графиков, диаграмм, рисунков, карт и т. п. 
5. Подведение итогов и награждения. 
Научные работы учащихся оцениваются по следующим основным 
критериям: 
Научность исследования( актуальность, трудоемкость 
(индивидуальность, 
Проблемы, современные методики, коллективная и т. п.), 
практическое значения ) оригинальность, 
обработка данных (статический анализ, наглядность доклада на 
конференции, 
картирование, коллекция и т. д.). оформление реферата, 
продолжительность исследования, ответы на вопросы по докладу. 
Учащиеся, занявшие 1-3 места, награждаются дипломами. 
Научные руководители учащихся, занявших1-3 места награждаются 
Грамотой. 
На конференции могут быть приглашены и учащиеся других школ 
района в целях сохранения и развития лучших традиций сельских школ, 
выявления и поддержки творчества молодежи. 
ПОЛОЖЕНИЕ  
о школьной предметной неделе в моу "Большечурашевская СОШ" 
Ядринского района Чувашской Республики  
  
I. Общие положения 
1.1. Школьные предметные недели проводятся ежегодно методическими 
объединениями с целью повышения профессиональной компетентности 
учителей в рамках плана методической и научно-методической работы, а 
также для развития познавательной и творческой активности 
обучающихся. 
1.2. Задачи предметной недели: 
- совершенствование профессионального мастерства педагогов через 
подготовку, организацию и проведение открытых уроков и внеклассных 
мероприятий; 
- вовлечение обучающихся в самостоятельную творческую деятельность, 
повышение их интереса к изучаемым учебным дисциплинам; 
- выявление обучающихся, которые обладают творческими 
способностями, стремятся к углубленному изучению определенной 
учебной дисциплины или образовательной области. 
II. Организация и порядок проведения предметной недели 
2.1. Предметная неделя проводится 
в соответствии с планом работы школы. 
2.2. План подготовки и проведения предметной недели рассматривается 
на методическом совете школы и утверждается директором школы не 
позднее чем за две недели до начала ее проведения. 
2.3. Организатором предметной недели является методическое 
объединение. Кроме того, школьный орган ученического 
самоуправления организует совет дела по подготовке предметной 
недели. 



2.4. Участниками предметной недели являются: 
- все учителя, преподающие предмет или группу дисциплин 
образовательной области, по которым проводится предметная неделя; 
- ученики школы, изучающие предмет или образовательную область, по 
которым проводится предметная неделя. 
2.5. В рамках предметной недели могут проводиться: 
- предметные олимпиады; 
- нетрадиционные уроки по предмету; 
- внеклассные мероприятия; 
- общешкольные мероприятия. 
2.6. Проведение предметной недели должно сопровождаться 
разнообразной наглядной информацией, которая располагается в 
различных помещениях школы. 
2.7. По итогам предметной недели наиболее активные ее участники (как 
учителя, так и обучающиеся) награждаются памятными призами или 
грамотами. 
2.8. По итогам предметной недели может быть определен состав 
команды школы для участия в районных предметных олимпиадах, в 
районной научно-практической конференции «Шаг в будущее». 
2.9. По окончании предметной недели на заседании методического 
объединения проводится анализ мероприятий, организованных в ходе 
недели.  
2.10. По итогам предметной недели заместителю директора школы по 
учебно-воспитательной работе, который курирует ее проведение, 
сдаются следующие документы: 
- план предметной недели; 
- планы или сценарии открытых мероприятий; 
- анализ итогов предметной недели проводится на заседаниях ШМО. 
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕШКОЛЬНОМ КОНКУРСЕ  
"САМЫЙ СПОРТИВНЫЙ КЛАСС"  
Настоящий конкурс проводится в школе в рамках программы "За 
здоровый образ жизни" как постоянный и побуждает к систематическим 
и повседневным занятиям физическими упражнениями, к соблюдению 
личной гигиены и правильного режима питания. 
1. Общие положения 
1.1. Конкурс проводится для всех классов. Участие в нем принимает весь 
класс на добровольных началах, а также родители. 
1.2. Время проведения: 
I тур - сентябрь-март; 
II тур - март-май. 
2. Цели и задачи 
2.1. Привлечение к занятиям физической культурой для сохранения 
здоровья и улучшения результатов учебы. 
2.2. Формирование здорового образа жизни. 
2.3. Обучение методам и приемам организации активного отдыха 
школьников. 
2.4. Создание критериев для стимулирования школьников , ведущих 
здоровый образ жизни. 



3. Организация конкурса 
3.1. Общешкольный творческий конкурс "Самый спортивный класс" 
проводится в течение года согласно программе. 
3.2. Для подведения предварительных итогов в течение всего времени 
работает экспертная комиссия.  
3.3. Для подведения окончательных итогов создается жюри, в состав 
которого включаются администрация, педагоги, учащиеся, родители. 
3.4. Победители награждаются премией. 
 
ПОЛОЖЕНИЕ О РОДИТЕЛЬСКОМ СОБРАНИИ В ШКОЛЕ              
                 I.                   Общие положения 
           1.      Родительское собрание – одна из основных универсальных форм 
взаимодействия школы с семьями учащихся и пропаганды психолого-педагогических 
знаний и умений родителей, их компетентности в вопросах воспитания и обучения детей, 
формирующая родительское общественное мнение, родительский коллектив. 

2.      Авторитет школы и учителя во многом определяется организацией и 

проведением родительских собраний. 

3.      Данный документ регулирует отношения школы с родительской общественностью. 

 II.                Цели и задачи родительского собрания 

 
1.      Расширение педагогического кругозора родителей; стимулирование их 

желания стать хорошими родителями; организация совместный усилий по 

достойному образованию детей; анализ и демонстрация учебных и других 

достижений учащихся. 

 
            III.             Порядок проведения и содержание родительских собраний в школе 
            1.      Общешкольные родительские собрания проводятся три раза в год 
(организационное, аналитическое, итоговое) по плану работы лицея. 

2.      Основные вопросы, рассматриваемые на собрании: 

Знакомство: 

·         С документацией школы; 

·         С учителями-предметниками; 

·         С основными направлениями работы школы. 

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕШКОЛЬНОМ  РОДИТЕЛЬСКОМ КОМИТЕТЕ 

 
1.      Настоящее Положение определяет цели и задачи, принципы деятельности 

ОРК, его полномочия и сферу их приложения, порядок избрания и структуру 
деятельности, взаимоотношения с членами трудового коллектива школы. 

2.      В своей деятельности ОРК руководствуется законом РФ «Об образовании», 
Конвенцией о защите прав ребенка, Уставом СОШ и настоящим Положением. 

           3.      Сфера компетенции ОРК определяется исходя из необходимости более 
активного участия родителей учащихся в общественном управлении школой, реализации 
прав и обязанностей родителей, записанных в Уставе школы, и Договора о 
сотрудничестве родителей и администрации школы в деле получения учащимися 



образования, сохранения и укрепления традиций школы, ее внешнего вида, развития 
учебно-материальной базы. 
          4.      Общешкольный родительский комитет (ОРК) – полномочный самодеятельный 
орган самоуправления школы, состоящий из родительской общественности (по одному из 
каждого класса), выражающий и защищающий интересы родителей (законных 
представителей) обучающихся, работающих в тесном контакте с администрацией и 
педагогическим коллективом школы. 
            5.       Высшим органом ОРК является общешкольное родительское собрание,  
которое собирается по мере необходимости по инициативе ОРК или по требованию не 
менее половины всех родителей учащихся школы. 
           6.      Представители ОРК ежегодно избираются на общешкольных родительских 
собраниях или делегируются родителями учащихся класса. Общее количество членов 
родительского комитета зависит от количества классов. 
           7.      ОРК на своем заседании избирает председателя ОРК, его заместителя и 
секретаря. ОРК строит свою работу в тесном контакте с заместителем директора школы 
по воспитательной работе согласно плану воспитательной работы и решает вопросы, 
носящий экстренный характер, 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. Протоколы заседаний подписывают председатель и 
секретарь. 
           8.      Решения, принимаемые ОРК в пределах своих полномочий, доводятся до 
сведения через доску объявлений или в другой форме и обязательны для исполнения 
всеми участниками образовательного процесса. 
            9.      Заседания ОРК созываются по мере необходимости, но не реже 4 раза в год (1 
раз в два месяца). 
           10.  Заседание ОРК является правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 
общего состава членов ОРК и за его решения проголосовало более половины 
присутствующих. Процедура голосования определяется самим ОРК. 

 
Схема анализа воспитательной работы в классном коллективе 
 

I.                   Краткая характеристика коллектива и отдельных учащихся 
–        общие сведения об учащихся и их семьях; 
–        общественная и познавательная активность учащихся; 
–        ответственность за общее дело; 
–        самодисциплина; 
–        умение преодолевать возникающие трудности; 
–        культура и благородство поведения в школе и вне ее; 
–        трудолюбие. 

 
II.                Воспитательные цели и задачи, поставленные в прошлом году 
(причины невыполнения тех или иных из них). 

 
III.             Использованные формы воспитательной работы (классные часы, собрания, 

экскурсии, коллективные творческие дела и т.д.). 
 

IV.             Использованные методы (личный пример, убеждение, требование, 
стимулирование, поручение, беседа, разъяснение, игра, соревнование, постановка 
перспективы, упражнение и приучение и т.д.). 

 
V.                Средства воспитания: 



–        детский воспитательный коллектив (уровень сплоченности, 
сформированность общественного мнения, традиций, наличие лидеров, 
неформальных групп общения, изолированных  учащихся); 

–        развитие ученического самоуправления (эффективность). 
 

VI.             Анализ результативности индивидуальной воспитательной работы: 
1)      с педагогически запущенными детьми (количество стоящих на учете, снятых 

с учета, причины постановки на учет, характеристика методов и приемов, 
использованных в работе),  

2)      с детьми не проявляющими заинтересованность в учебе, 
3)      с одаренными учащимися. 

 
VII.          Работа с педагогическим коллективом: 

–        участие педагогов во внеурочной и внеклассной воспитательной работе, 
–        взаимодействие с руководителями кружков, секций; взаимосвязь с 

педагогом-организатором. 
 

VIII.       Работа с родителями и общественностью: 
–        степень налаженности взаимодействия с семьей (единство позиций, 

требований) 
–        тематика родительских собраний, их результативность. 

 
IX.             Результат воспитательной работы: 

–        уровень воспитанности 
–        расхождение целей и реальных результатов, причины 
–        динамика изменения уровня воспитанности 

 
X.                Приложения: карта воспитанности.      

Положение 

о прохождении обучающимися  

МОУ средняя общеобразовательная школа №3  

летней пришкольной трудовой практики. 

  

1. Общие положения. 

1.1. Целью летней трудовой практики является работа обучающихся по благоустройству школы  

и школьной территории. 

1.2. Летнюю трудовую практику проходят обучающиеся с 5 по 10 класс. 

           Обучающиеся с 5 по 8 классы проходят практику в количестве 10 дней. 

           Обучающиеся 10 и 9 классов (переходящих в 10 класс) проходят практику в количестве  

14 дней. 



           Продолжительность рабочего дня для обучающихся 10-11 лет – 2 часа, 12-13 лет – 3 часа, 

 14-17 лет – 4 часа. 

1.3. Общее руководство пришкольной трудовой практикой возлагается на заместителя директора  

по воспитательной работе  

приказом директора школы. 

 2. Содержание и формы деятельности. 

2.1. В журнале заявок учителями и работниками школы  составляется план на выполнение  
2.2. различных работ для обучающихся.  

     2.2  Деятельность во время прохождения пришкольной трудовой практики включает в себя: 

• работу на пришкольном участке (уход за насаждениями, вскапывание земли, побелка  
• стволов фруктовых деревьев  и очистка 
•  пришкольного участка от мусора); 

           * мытьё окон, стульев, парт, полов, стен; 

           * очистка пришкольной территории от мусора; 

           * работа в школьном музее; 

           * ремонт класса. 

 3. Руководство трудовой практикой. 

      3.1. Приказом директора школы ответственные за проведение трудовой практики назначаются 

 на каждый летний месяц.  

Это воспитатели и начальники лагерей. 

       3.2. Заместитель директора по воспитательной работе определяет воспитателей отрядов,  

на которых возлагается контроль за   

прохождением летней трудовой практики. 

3. Правила и обязанности ответственных и  
4. воспитателей за  

проведение практики. 

4.1. До начала работ воспитатели должны провести с обучающимися инструктаж по технике 
4.2.  безопасности. 



       4.2. Ежедневно фиксировать присутствующих и отсутствующих обучающихся. 

       4.3. Объём выполненных работ ежедневно заносится в журнале по трудовой практике. 

4.3. По истечению срока прохождения практики обучающимся выносятся  благодарности 
4.4.  за хорошо выполненную работу  

или порицания. 

4.5. Ответственность за жизнь и безопасность во время прохождения практики несёт воспитатель,  
4.6. закреплённый приказом  

директора школы за трудовым отрядом. 

5. Права и обязанности обучающихся при  

прохождении 

практики. 

5.1. Перед началом работ (после прохождения практики) обучающиеся расписываются в журнале 
5.2.  по технике безопасности. 

5.2.В соответствии с заказами и  требованиями к выполнению работ, обучающиеся должны  

аккуратно выполнить порученную им  

работу. 

       5.3.  Обучающиеся, уходящие из школы после 9 класса, летнюю трудовую практику не отрабатывают. 

5.3.На основании заявления родителей и по разрешению директора обучающимся может быть 
5.4. перенесён срок прохождения практики. 

5.5 Обучающиеся, не прошедшие пришкольную практику без уважительной причины, привлекаются 

 к отработке на осенних, зимних,  

весенних каникулах (в течение учебного года). 
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