
 

 

 

 
 

 



 

 

 

1.10.Родительский комитет работает по разработанному и принятому   плану в соответствии с  

планами работы  Школы, который согласуется с директором  Школы. 

1.11. Кворумом для принятия решений является присутствие на заседании более половины 

членов совета (50%). 

1.12. Решения Родительского комитета Школы принимаются простым большинством голосов 

его членов, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов решающим является 

голос председателя. 

1.13. Заседания родительского комитета класса проходят по мере необходимости, но не менее  

3-х  раз в год. Принятые решения фиксируются в протоколе, который хранится у председателя 

родительского комитета.  

1.14. О своей работе Родительский комитет отчитывается перед общешкольным родительским 

собранием по мере необходимости, но не реже двух раз в год. 

1.15. Свою деятельность члены  Родительского комитета осуществляют на безвозмездной 

основе. 

1.16.  Родительский комитет ведет протоколы своих заседаний и общешкольных, родительских 

собраний. 

1.17. Протоколы  Родительского комитета хранятся в течение 1 года. 

 

2. Основные функции  

 

 Основными функциями родительского комитета являются: 

 2.1. Содействие администрации Школы, классному руководителю в: 

совершенствовании условий организации образовательного процесса в классе;  

 охране жизни и здоровья обучающихся; 

 защите законных прав и интересов обучающихся;  

 организации и проведении внеклассных и внешкольных мероприятий. 

 2.2.Организация работы с законными представителями обучающихся по разъяснению прав, 

обязанностей и ответственности участников образовательного процесса.  

 

3. Задачи  

3.1. Активное участие в:  

 воспитании у обучающихся уважения к окружающим, сознательной дисциплины, культуры 

поведения, заботливого отношения к родителям и старшим; 

повышении педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся;  

проведении разъяснительной и консультативной работы среди родителей (законных 

представителей) обучающихся о правах, обязанностях и ответственности участников 

образовательного процесса;  

 привлечении родителей (законных представителей) обучающихся к организации внеклассной 

работы, учебно-исследовательской и общественной деятельности, экскурсионно-туристической 

и спортивно-массовой работы с обучающимися. 

 3.2. Содействие:  

 в воспитании у обучающихся ответственного отношения к учебе, привитии им навыков 

учебного труда и самообразования, приобщении их к работе с источниками информации;  

 родителям (законным представителям) обучающихся в повышении их ответственности за 

выполнение обязанностей по воспитанию детей.  

- педагогическому коллективу Школы по вопросам профилактики правонарушений, 

безнадзорности и беспризорности среди несовершеннолетних обучающихся, с другими 

органами самоуправления Школы по вопросам проведения общих внеучебных мероприятий и 

другим, относящимся к компетенции комитета.  

3.3. Оказание помощи:  

 семьям в создании необходимых условий для своевременного получения их детьми общего 

образования;  



 классным руководителям в изучении и улучшении условий воспитания детей в семье, в 

пропаганде среди законных представителей обучающихся положительного опыта семейной 

жизни; 

 классному руководителю в организации и проведении классных родительских собраний, 

различных мероприятий. 

 3.4.Контроль (совместно с администрацией, классным руководителем) организации и качества 

питания, медицинского обслуживания обучающихся класса.  

3.5.Недопущение вмешательства родителей (законных представителей) обучающихся в 

профессиональную деятельность педагогов по личной инициативе. 

 3.6. Внесение предложений: 

 по содержанию локальных актов  Школы в пределах своей компетенции; 

 по организации образовательного процесса, внеурочной деятельности.  

3.7. Взаимодействие с: 

педагогическим коллективом по вопросам профилактики правонарушений, безнадзорности и 

беспризорности среди несовершеннолетних обучающихся. 

 другими органами коллегиального управления  Школы по вопросам проведения внеклассных 

мероприятий в пределах своей компетенции.  

- с общественными организациями по вопросу пропаганды школьных традиций уклада 

школьной жизни. 

 

4. Права  

 

В соответствии со своей компетенцией, установленной настоящим Положением, родительский 

комитет имеет право:  

4.1.Обращаться: к администрации и другим коллегиальным органам управления школой и 

получать информацию о результатах рассмотрения обращений.  

4.2. Принимать участие в организации внеклассных и внешкольных мероприятий класса.  

4.3. Разрабатывать и принимать план своей работы. 

4.4.Вносить предложения администрации школы о поощрениях обучающихся и их родителей 

(законных представителей).  

4.5.Выбирать председателя родительского комитета, его заместителя и контролировать их 

деятельность. 

4.6. Выбирать членов Наблюдательного совета Школы, как представителей общественности, 

имеющих заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности; 

4.7. Координировать деятельность родительских комитетов классов, группы;  

4.8. Принимать: 

-   участие в разработке  и обсуждении локальных актов Школы по вопросам, входящим в его 

компетенцию. 

- меры по соблюдению обучающимися воспитанниками и их родителями (законными 

представителями) требований законодательства РФ об образовании и локальных актов ОО. 

 решения о прекращении полномочий председателя родительского комитета и его 

заместителя;  

4.9.Систематически контролировать качество питания детей, медицинского обслуживания; 

организацию платных образовательных услуг, систему безопасности образовательного 

учреждения и другие вопросы жизнедеятельности Школы в соответствии с планом работы, по 

согласованию с администрацией школы. 

 

 

5. Ответственность  

 

Родительский комитет Школы  несет ответственность за:  

 выполнение своего плана работы;  

 соответствие принятых решений действующему законодательству  РФ и локальным актам 

Школы;  

 выполнение принятых решений и рекомендаций; 



 установление взаимодействия между администрацией школы, классным руководителем и 

родителями (законными представителями) обучающихся по вопросам семейного и 

общественного воспитания. 

 

 

6. Документация родительского комитета 

Документами, констатирующими деятельность родительского комитета Школы, являются:  

а) протоколы заседаний родительского комитета; 

 б) положение о родительском комитете; 

 в) план работы родительского комитета на учебный год или полугодие;  

г) график заседаний родительского комитета.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


