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1. Общие положения
1.1. Настоящее цоложение разработано в соответствии с Федеральным законом
от 29.12,2012 J\Ъ 27З-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", уставом
образовательной организации (далее ОО) и регламентирует деятельность
родительского комитетa' являющегося одним из коллегиальных органов

управления ОО.
1.2. Родительский комитет избирается сроком на 1 год из числа родителей
(законных представителей) обучающихся.
1.3. В своей деятельности родительский комитет руководствуется Конвенцией
ООН о правах ребенка, федеральным, региональным и местным
законодательством в области образования и соци€Lлъной защиты, уставом ОО и
настоящим положением.
1.4. Решения родительского комитета носят рекомендательный характер для
администрации и органов коллеги€tJIьного управления ОО.

2. Задачи комитета

2.1. Щеятельность родительского комитета направлена на решение следующих
задач:

обеспечение права на участие в управлении школой
, 

v\представителей) детей, обучающихся в школе;
содействие администрuции в совершенствовании

родителей (законных

условий организации
образователъного процесса, охране жизни и здоровья обучающихся, защите их

интересов, организации и проведении общешкольных

в воспит ании обучающихся;
прав об1..rающихся в пределах своей компетенции.

законных прав и
мероприятий;
- ОКаЗаНИе ПОМОЩИ

- защита законных

3. Функции комитета

Родителъский комитет в пределах своей компетенции выполняет следующие



функции, '
З.1. Принимает активное участие:
- В ВОСПиТании у обуrающихся уважения к окружающим, сознательноЙ
ДисциПлины, культуры поведениrI, заботливого отношения к родителям и
старшим;
* ПоВышении педагогической культуры родителей (законных представителей)
обучающихQя, на основе программы их педагогического всеобула;
- проведении разъяснительной и консулътативной работы среди родитепей
(законных tIредставителей) обучающихся правах, обязанностях
ответственности )пIастников образовательного процесса;
- привлечении родителей (законных
организации внеклассной, внешкольной

представителей) обучающихся к
РабОты, 1"rебно-исследовательской и

творчества,

работы с

общественной деятельности, технического и художественного
экскурсионно-туриотической и спортивно-оздоровителъной
обучающимися;
- подготовке к новомуl"rебному году.
З.2. Оказывает содействие педагогам в воспитании у обучающихся)
ответственного отношения к учебе, привитии им навыков 1^лебного труда и
самообразованиrI.
З.3. Оказывает помощъ:
- семъям в создании необходимых условий дJuI своевременного получения
детьми среднего общего образования;

классным руководителям в изучении и улу"Iшении условий воспитания детей
В семье, в пропаганде среди родителей (законных представителей) обучающихся
положительного опыта семейной жизни;
- администрации в организации и проведении родительских собраний.
З,4. Контролирует совместно с администрацией ОО организацию и качество
питания, медицинского обслуживаниrI обучающ ихся.
3.5. Рассматривает обращения обучающихся, родителей (законных
ПреДставителей) обучающижся, работников и других лиц в свой адрес, а также
по пору{ению руководителя в адрес администрации ОО.
З.6. Вносит предложения на рассмотрение администрации ОО по вопросам
организации образовательного процесса.
3.7. Координирует деятельность родительских комитетов классов.
З.8. Взаимодействует с педагогическим коллективом ОО по вопросам
профилактики
обучающихся,

управления ОО

4. Права комитета

Родителъский комитет имеет право:

правонарушений, безнадзорности и беспризорности
воспитанников, а также с другими органами коллегисIJIьного
по вопросам проведения общешкольных мероприятий.

4.1. Обращаться к администратIии и другим коллегиалъным органам управпения
оо и поJý/чать информацию о резулътатах рассмотрения обращений.
4.2. Приглашать:



на свои заседания родителей (зако""L" представителей) обучающихся по
:о.#т::111y,Jr1.1-пл)родительскихоо*",Jо;;;;;Й- любых специалистов для работы в составе своих комиссий.4.З. Принимать rIастие:
- в разработке локЕlJIъных актов ОО;
- организации деятелъности блока дополнительного образования детей.4.4. tфиниматъ меры ,'о соблюдени- ;а;"ющимися, воспитанниками и ихРОДИТеЛЯМИ (ЗаКОННЫМИ ПРеДСТаВителями) требований законодательства рФ обобразовании и локuшьных актов ОО.
4,5, Вноситъ .'редложения на_ рассмотрение администр ации Оо о поощренияхобучающ ихся и их родителей (Йконны; ;;;;"rавителей).
4.6. Разрабатывать и принимать:
- положение ородительском комитете;
- планработы комитета,
4,7 ' Выбиратъ председателя родителъского комитета, его заместителя иконтролироватъ их деятельностъ.
4.8. Принимать решения:
- о создании или прещращении своей деятельности;- о перевыборе членов родительского комитета;
- о прекращении полномочий председателя родителъского комитета и егозаместителя.

5. Ответствецность комитета

родительский комитет несет ответственность за:- выrтолнение планаработы;
- соответствие принятыХ решений действующемУ законодательствУ рФ илок€шьным актам ОО;
- выпоЛнение принятых решений и рекомендаций;- установление взаимодействия между администрацией оо и родителями(законными представителями) обучйщ ихся по вопросам семейного иобщественного tsоспитания.

б. Порядок организации деятельности комитета

6,1' В состав родительского комитета входят по одному представителю откаждого класса, Представители от классов избираются ежегодно народителъских собраниях классов в начаJIе каждого учебного года.6,2, Родителъский комитет работает ,,о плану, согласованному с руководителемоо.
6,з, Решения родителъского комитета принимаются простым болъшинствомголосов его членов, IIрисутствующих на заседании. В случае равенства голосоврешающим является голос председателя.
6,4, Непосредственное руководство деятелъностъю родительского комитетаосуществляет его председатель, который:

l,



обеспечивает ведение документации коtлитета;
- координирует рабоry комитета и его комиссий;

ведет заседания комитета;
- ведет переписку комитета.
6.5. Собрания родителей класса
руководителя, Родительские собрания Учреждения - с )п{астием Щиректора,
классных руководителей и педагогических работников.
6.6. Родительский комитет Учреждения отчитывается о своей работе перед
РОДИТеЛЬСкиМ собранием Учреждения, а Родительский комитет класса - перед
собранием родителей класса по мере необходимости, но не реже двух р€}з в год.
6.7. СВОЮ ДеяТельность члены родительского комитета осуществляют на
безвозмездной основе.
6.8. Родительский комитет ведет протоколы своих заседаний и общешкольных
родительских собраний в соответствии с инструкцией по делопроизводству.
6.9. Протоколы родительского комитета храшIтся в составе отдельного дела в
канцелярии ОО.
6.10. ответственность за делопроизводство родителъского комитета возлагается
на его председатеJUI.

проводятся участием классного
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/


