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3. Состав, формирование, начало работы общешкольного родительского комитета.

3.1. В  состав  Комитета  входят  родители  (законные  представители)  обучающихся,
разделяющие  уставные  цели  деятельности  Школы  и  готовые  личными  усилиями
содействовать их достижению, а также представители администрации Школы.
Общешкольный  родительский  комитет  формируется  с  использованием  процедур  выборов,
делегирования и кооптации.

3.2.  Избираемыми  членами  ОРК  могут  быть  представители  от  классных  родительских
комитетов.

3.3.  В состав ОРК входит директор МБОУ СОШ № 63, а также делегируемый представитель
школы.

3.4.  Высшим  органом  ОРК  является  общешкольное  родительское  собрание,  которое
собирается  по  мере  необходимости  по  инициативе  ОРК  или  по  требованию  не  менее
половины всех родителей обучающихся школы. 

3.5. На первом заседании ОРК избирается его председатель и секретарь. 

4. Организация деятельности общешкольного родительского комитета.

4.1.  Заседания общешкольного родительского комитета проводятся по мере необходимости,
но не реже одного раза в  два месяца.

4.2.  График заседаний ОРК утверждается председателем.  Председатель ОРК может созвать
внеурочное заседание на основании поступивших к нему заявлений.

4.3.  Дата,  время,  а  также  необходимые  материалы  доводятся  до  сведения  членов  ОРК не
позднее чем за 5 дней до заседания общешкольного родительского комитета.

4.4.  Решения  общешкольного  родительского  комитета  считаются  правомочными,  если  на
заседании ОРК присутствовало не менее половины его членов.

4.5.  По  приглашению  члена  ОРК  в  заседании  с  правом  совещательного  голоса  могут
принимать участие лица, не являющиеся членами ОРК, если против этого не возражает более
половины членов ОРК, присутствующих на заседании.

4.6.  Каждый  член  ОРК  обладает  одним  голосом.  В  случае  равенства  голосов  решающим
является голос председательствующего на заседании.

4.7. Решение общешкольного родительского комитета принимаются простым большинством
голосов присутствующих на заседании членов ОРК и оформляются протоколом.

4.8.  Протокол  заседания  общешкольного  родительского  комитета  подписывается
председательствующим на заседании и секретарем.

4.9. Постановления  и  протоколы  заседаний  общешкольного  родительского  комитета
включаются в номенклатуру дел Школы и доступны для ознакомления всем членам ОРК. 

4.10. Администрация МБОУ СОШ № 63 оказывает организационно-техническое обеспечение
заседаний  совета,  осуществляет  подготовку  бухгалтерских,  педагогических,  справочных и
других материалов к заседаниям ОРК.
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4.11. Решения общешкольного родительского комитета, принятые в пределах его компетенции
и в соответствии с законодательством, имеют рекомендательный характер для администрации,
всех членов коллектива.

4.12. Член общешкольного родительского комитета  может потребовать обсуждения любого
вопроса, если его предложение поддержит треть членов всего состава ОРК.

5. Права и ответственность членов Совета

5.1. Члены  общешкольного  родительского  комитета  выполняют  свои  обязанности  на
общественных началах. 

5.2. Член общешкольного родительского комитета имеет право:

- принимать участие в обсуждении и принятии решений ОРК, выражать в письменной форме
свое особое мнение, которое приобщается к протоколу заседания ОРК;
-  требовать  от  администрации  МБОУ  СОШ  №  63  предоставления  всей  необходимой
информации по вопросам, относящимся к компетенции ОРК;
-  присутствовать  на  заседании  педагогического  совета  МБОУ  СОШ  №  63  с  правом
совещательного голоса;
- досрочно выйти из состава ОРК по письменному уведомлению председателя.

5.3.Член  общешкольного  родительского  комитета,  не  посещающий  заседания  без
уважительных причин, может быть выведен из его состава по решению ОРК.

5.4. Член общешкольного родительского комитета выводится из его состава по решению ОРК:

- по его желанию, выраженному в письменной форме;
- в  случае совершения противоправных действий, несовместимых с членством в ОРК;
- при выявлении следующих обстоятельств,  препятствующих участию члена ОРК в работе
общешкольного родительского собрания: лишение родительских прав; судебное запрещение
заниматься педагогической и иной деятельностью, связанной с работой с детьми, признание
по  решению  суда  недееспособным,  наличие  неснятой  или  непогашенной  судимости  за
совершение уголовного преступления.

5.5. После  вывода  из  состава  общешкольного  родительского  комитета  его  члена  ОРК
принимает меры для замещения выбывшего члена (довыборы либо кооптация).
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