
Белгородская область 

департамент образования Белгородской области 

  государственное бюджетное  общеобразовательное 
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ПРИКАЗ 

 

«01» сентября 2021года                                                                        № 612 

 

«О формировании родительского  

комитета лицея - интерната» 

 

В целях установления взаимодействия с педагогическим коллективом 

Учреждения по вопросам профилактики правонарушений, безнадзорности 

обучающихся, а также с другими коллегиальными органами управления 

Учреждением, по вопросам проведения общешкольных мероприятий, единства 

воспитательного влияния на обучающихся,  педагогического коллектива и семьи, 

укрепления связей между семьей и лицеем, в осуществлении образовательного 

процесса детей, воспитания высоких нравственных качеств, сознательного 

отношения к труду, ответственности, организованности и дисциплинированности, 

культуры поведения, в правовом, эстетическом, физическом воспитании 

обучающихся, охране их жизни и здоровья, защите их законных прав и интересов, 

организации работы с родителями (законными представителями) обучающихся, 

по разъяснению прав, обязанностей и ответственности участников 

образовательных отношений, а так же содействие администрации в 

совершенствовании условий организации общеобразовательного процесса,  

координации деятельности родительских комитетов классов ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Создать общешкольный родительский комитет на 2021-2022 учебный год 

в  количестве 14 человек, по одному представителю из числа родителей 

(законных представителей) обучающихся от каждого класса. 

2. Определить следующий состав общешкольного родительского комитета: 

на 2021-2022 учебный год (Приложение). 

3. Председателем родительского комитета назначить –Клепикову Татьяну 

Витальевну. 

        4. В срок до 25.09.2011 года разработать, утвердить план работы 

родительского комитета и разместить на официальном сайте учреждения. 

      5. Контроль за исполнением приказа возложить на Быкову А.Н., старшего 

воспитателя. 

 
 

mailto:lyceum-25@yandex.ru


Приложение к приказу №612 

от 01.09.2021 г. 

 

 

№ 

п/п 

ФИО родителя Кла

сс  

Поручение  

1. Архипенко Ольга 

Владимировна 

8а Член санитарно-хозяйственной 

комиссии 

2. Голосная Татьяна 

Владимировна 

8б Член учебной комиссии 

3. Ерохина Лариса Ивановна 9а Член Совета профилактики 

4. Ткаченко Надежда 

Владимировна 

9б Член санитарно-хозяйственной 

комиссии 

5. Фомина Лилия Васильевна 9в Заместитель председателя 

родительского комитета  

6. Стрекалова Светлана 

Михайловна 

10а Член учебной комиссии 

7. Гонтарева Наталья 

Павловна 

10б Член культмассовой комиссии 

8. Курдюкова Анна 

Вячеславовна 

10в Член  культмассовой  комиссии 

9. Лихошерстова Елена 

Романовна 

10г Член санитарно-хозяйственной 

комиссии 

10. Бутов Алексей Сергеевич 11А Член спортивно-оздоровительной 

комиссии 

11. Леюх Галина Витальевна 11Б Член  культмассовой комиссии 

12. Губарева Любовь Павловна 11В Член учебной комиссии 

13. Клепикова Татьяна 

Витальевна 

11Г Председатель общешкольного 

родительского комитета 

14. Клинина Елена Юрьевна 11Д Член Совета профилактики 

 


