
 
 
 

I. Общие положения 

1.1 Родительский комитет  является общественным органом самоуправления без 

образования юридического лица и работает в тесном контакте с администрацией и 

общественными органами управления учреждения,  действует в соответствии с 

Уставом  школы и действующим законодательством РФ.  

1.2 Родительский комитет  создается с целью оказания помощи педагогическому 

коллективу в организации образовательного процесса, досугового времени 

учащихся и социальной защиты воспитанников учреждения.  

1.3. Решения Комитета являются рекомендательными. Обязательными являются 

только те  решения комитета, в целях реализации которых  издаётся приказ по 

школе. 

 

II. Задачи родительского комитета  

 

2.1. Родительский комитет создается в целях содействия школе в осуществлении 

воспитания и обучения детей. Задачами родительского  комитета  являются: 

-Укрепление связей между семьей, школой, общественными организациями в целях 

обеспечения единства воспитательного воздействия на обучающихся и повышения его 

результативности. 

-Оказание школе помощи по использованию потенциальных возможностей 

родительской общественности по защите законных прав и интересов обучающихся и 

педагогических работников. 

-Организация работы с родителями (законными представителями) обучающихся 

школы по разъяснению их прав и обязанностей, значения всестороннего воспитания 

обучающегося в семье. 

-Содействие укреплению материально-технической базы школы совершенствованию 

условий для осуществления образовательного процесса, охраны жизни и здоровья 

обучающихся. 

 

III. Функции родительского комитета 

  



 

3.1. Сотрудничает с благотворительными организациями. 

3.2. Принимает участие в разработке стратегического направления деятельности 

Учреждения. 

3.3. Создает комиссии по различным направлениям деятельности Учреждения. 

3.4.Содействует привлечению внебюджетных средств, для обеспечения 

деятельности и развития  Учреждения. 

3.5.Содействует  совершенствованию материально-технической базы 

Учреждения, благоустройству его помещений и территорий. 

3.6.Осуществляет  роль посредника между работником и Учреждением в 

конфликтных ситуациях, ущемляющих права гражданского общества и семьи как 

заказчика образовательных услуг. 

3.7.Содействовать организации конкурсов, соревнований и других массовых 

мероприятий. 

  

IY. Права родительского комитета  

 

4.1. Родительский комитет образовательного учреждения имеет право: 

- устанавливать связь с общественными организациями, шефствующими над 

образовательным учреждением, по вопросам оказания помощи учреждению в 

проведении воспитательной работы, укрепления ее учебно-материальной базы, а 

также об отношении родителей к воспитанию детей; 

- вносить на рассмотрение директора и педагогического совета образовательного 

учреждения предложения по внешкольной и внеклассной работе с учащимися, по 

организационно-хозяйственным вопросам, по улучшению работы педагогического 

коллектива с родителями учащихся. Директор школы и педагогический совет 

обязаны внимательно рассмотреть предложения родительского комитета и ставить 

его в известность о принятых решениях; 

- заслушивать сообщения директора образовательного учреждения о состоянии и 

перспективах работы учреждения и его разъяснения по интересующим родителей 

вопросам; 

- заслушивать отчеты классных родительских комитетов и принимать решения 

по улучшению их работы; 

- созывать родительские собрания и конференции; 

- привлекать родителей к участию в различных формах идейно-нравственного 

воспитания учащихся, общественно полезной деятельности детей, работе по 

профориентации, руководству кружками и другими видами внеклассной и 

внешкольной работы; 

- организовывать дежурства родителей в образовательном учреждении и его 

микрорайоне. 

4.2. Председатель общешкольного родительского комитета может приглашаться на 

заседания педагогического совета образовательного учреждения в случаях и 

порядке, предусмотренных Положением о педагогическом совете. 

 

 

V Организация работы родительского комитета  

 

5.1. Родительский комитет школы избирается общешкольным родительским 

собранием или конференцией в начале каждого учебного или календарного года 

сроком на один год. Количество его членов устанавливается решением общего 



собрания (конференции) родителей в зависимости от условий работы школы. 

 

5.2. Под руководством членов общешкольного родительского комитета могут 

создаваться постоянные или временные комиссии по отдельным разделам работы 

(по проведению педагогической пропаганды, по трудовому воспитанию и 

организации общественно полезного труда школьников, по культурно-массовой 

работе, хозяйственной, спортивно-оздоровительной и др.). Состав комиссий и 

содержание их работы определяются родительским комитетом. 

5.3. Родительский комитет школы и классные родительские комитеты 

руководствуются в своей работе данным Положением, рекомендациями директора 

образовательного учреждения и педагогического совета, планом работы 

образовательного учреждения и постановлениями родительских собраний. 

5.4. Родительский комитет составляет план работы на полугодие или на год. Его 

конкретное содержание определяется с учетом местных условий и задач, стоящих 

перед школой. 

5.6. Родительский комитет школы и классные родительские комитеты вправе 

принимать свои решения при наличии на заседании не менее 2/3 его членов. 

5.7. Для обсуждения и решения наиболее важных вопросов родительский комитет 

школы созывает собрания или конференции родителей (классные - не реже 4 раз в 

год, общешкольные - не реже двух раз в год). Количество делегатов на 

конференцию от каждого класса устанавливается родительским комитетом школы. 

5.8. Родительский комитет школы отчитывается о своей работе перед 

общешкольным родительским собранием (конференцией). 

                                         

                                                       YI. Ответственность родительского комитета. 

6.1. Комитет отвечает за: 

- выполнение плана; 

- выполнение решений, рекомендаций комитета; 

-Установление взаимопонимания между руководством школы и родителями 

(законными представителями) обучающихся в вопросах семейного и обществен- 

ного воспитания; 

- качественное принятие решений в соответствии с законодательством. 
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