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Положение о родительском комитете 
 
1.Общие положения. 
1.1.Родительский комитет является одной из форм самоуправления. 
1.2.Родительский комитет — выборный орган общественного объединения родителей 
(законных  представителей) обучающихся. 
1.3.Родительский комитет взаимодействует с Педагогическим советом, 
Попечительским советом  учреждения, администрацией школы; 
представители комитета входят в состав Конференции учреждения, могут 
участвовать в работе Педсовета и Попечительского совета в зависимости от 
рассматриваемых вопросов с правом совещательного голоса. Один из членов 
общешкольного родительского комитета входит в состав Профилактического совета 
школы. 
2.Состав  родительского комитета. 
2.1.В состав общешкольного родительского комитета входит 1 представитель 
родителей (законных представителей), от каждого класса, избранный на классном 
родительском собрании, или родительский комитет избирается на общешкольном 
родительском собрании /конференции/. Количество его членов устанавливается 
решением общешкольного собрания /конференции/. Процедура формирования 
общешкольного родительского комитета определяется решением общешкольного 
родительского собрания /конференции/. Родительский комитет класса избирается 
общим собранием родителей класса в составе председателя и 2-4 членов 
комитета. На первом заседании общешкольного родительского комитета избирается 
его председатель, который организует работу комитета, а также его заместитель 
и секретарь. 
2.2.Родительский комитет и его председатель избираются сроком на 1 год. 
2.3.3аседания комитета проводятся не реже одного раза в четверть.  
2.4.Под руководством членов общешкольного родительского комитета в Школе могут 
создаваться постоянные или временные комиссии по отдельным разделам работы 
/по осуществлению обязательного основного образования, проведению 
педагогической пропаганды, по трудовому воспитанию и профессиональной 
ориентации, по культурно-массовой работе, хозяйственной, спортивно-
оздоровительной и др./. 
3.Компетенция родительского комитета. 
3.1.Родительский комитет создается с целью оказания помощи педагогическому 
коллективу в воспитании и обучении обучающихся, обеспечения единства 
педагогических требований к ним. Задачами родительского комитета являются: 
•всемерное укрепление  связи между семьей и школой в целях установления 
единства воспитательного влияния на детей педагогического коллектива и семьи; 
•привлечение родительской общественности к активному участию в жизни Школы, к 
организации внеклассной и внешкольной работы; 
•помощь Школе в осуществлении образования; 
•участие в организации педагогической пропаганды среди родителей и населения; 
•помощь в укреплении хозяйственной и учебно-материальной базы Школы. 
3.2.К компетенции комитета относится разработка предложений по следующим 
направлениям: 
•охрана прав и законных интересов обучающихся; 
•внесение предложений по улучшению организации образовательного процесса; 
•охрана и укрепление здоровья обучающихся; 
•организация досуга обучающихся; 
•подготовка учреждения к новому учебному году. 
3.3,Родительский комитет организует помощь Школе: 
•в укреплении связи педагогического коллектива с родителями обучающихся и 
бщественностью; о

•в осуществлении обязательного основного образования; 
•в организации питания школьников; 
•в создании и использовании денежного фонда; 
•в создании необходимой материальной базы для трудового обучения и 
воспитания; 
•в привлечении родителей к непосредственному участию в воспитательной работе 
с обучающимися во внеурочное время; 
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•в работе по профессиональной ориентации обучающихся; 
•в осуществлении контроля за выполнением школьниками „Правил для 
обучающихся“, Устава Школы; 
•в организации и проведении собраний, докладов, лекций для родителей, бесед 
по обмену опытом семейного воспитания; 
•в осуществлении мероприятий по укреплению хозяйственной и учебно-
материальной базы Школы, благоустройству и созданию в ней нормальных 
анитарно-гигиенических условий; с

•в проведении оздоровительной и культурно-массовой работы с обучающимися в 
период каникул и во внеурочное время. 
3.3.Предложения общешкольного родительского комитета вносятся на заседания 
Педсовета или рассматриваются администрацией учреждения для принятия решения 
с последующим обязательным сообщением о результатах рассмотрения. 
3.4.На заседаниях комитета ведутся протоколы, которые подписываются его 
председателем и хранятся в делах учреждения. 
3.5.Решения общешкольного родительского комитета носят рекомендательный 
характер 
3.6.В своей деятельности родительские комитеты руководствуется настоящим 
Положением, рекомендациями директора Школы и Педагогического совета, планом 
работы Школы и решениями родительских собраний. 
3.7.Родительский комитет школы отчитывается о своей работе перед общешкольным 
родительским собранием /конференцией/, а классный комитет – перед классным 
родительским собранием в день выборов нового состава комитета. 
4.Права родительских комитетов. 
4.1.Общешкольный родительский комитет имеет право: 
•устанавливать связь с органами власти, общественными организациями, 
шефствующими над Школой предприятиями, СПК „Студёновским“ по вопросам 
оказания помощи Школе в проведении воспитательной работы, укрепления её 
учебно-материальной базы, а также об отношении родителей к воспитанию детей; 
•вносить на рассмотрение директора и Педагогического совета 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 ставить его в 
известность о принятых решениях; 
•заслушивать директора Школы о состоянии и перспективах работы Школы и его 
азъяснения по интересующим родителей вопросам; р

•заслушивать отчёты классных родительских комитетов и принимать решения по 
лучшению их работы; у

•созывать родительские собрания и конференции; 
•принимать участие в создании денежных фондов и решении вопросов об оказании 
материальной помощи нуждающимся обучающимся; 
•привлекать родителей к участию в различных формах воспитательной работы с 
обучающимися, общественно-полезной деятельности детей, работе по 
профессиональной ориентации обучающихся, руководству кружками и другими 
видами внеклассной и внешкольной работы; 
•организовывать дежурства родителей в Школе и в микрорайоне Школы. 
4.2.Классные родительские комитеты имеют право вносить предложения классному 
руководителю по улучшению внеклассной работы с обучающимися, по улучшению 
работы с родителями обучающихся класса и заслушивать разъяснения классного 
руководителя по вопросам, интересующим родителей. 
4.3.Председатель общешкольного родительского комитета является членом 
Педагогического совета Школы.   


