
 



 

 

Положение 

Об Общешкольном родительском комитете 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", уставом 

образовательной организации (далее – ОО) и регламентирует деятельность родительского 

комитета, являющегося одним из коллегиальных органов управления ОО. 

1.2. Родительский комитет избирается сроком на 1 год из числа родителей (законных 

представителей) учащихся, воспитанников. 

1.3. В своей деятельности родительский комитет руководствуется Конвенцией ООН о 

правах ребенка, федеральным, региональным и местным законодательством в области 

образования и социальной защиты, уставом ОО и настоящим положением. 

1.4. Решения родительского комитета носят рекомендательный характер для 

администрации и органов коллегиального управления ОО. 

 

2. Основные цели и задачи. 

2.1. Общешкольный родительский комитет создаётся с целью оказания помощи 

педагогическому коллективу в воспитании и обучении учащихся, обеспечения единства 

педагогических требований к ним. 

2.2. Задачи Комитета: 

2.2.1. обеспечение единства требований к обучающимся; 

2.2.2. оказание содействия администрации Учреждения в достижении уставных целей; 

2.2.3. содействие администрации Учреждения в организации учебной и внеурочной 

деятельности обучающихся, функционирования Учреждения; 

2.2.4.  взаимодействие с администрацией Учреждения при осуществлении воспитательной 

работы; 

2.2.5. координация взаимодействия родителей (законных представителей) с  

администрацией Учреждения 

 

3. Содержание и основные направления деятельности. 

3.1. К компетенции общешкольного родительского комитета относятся:  

3.1.1. обсуждение вопросов школьной жизни и принятия решения в форме предложений 

3.1.2. содействие администрации и педагогическому коллективу Школы в 

совершенствовании условий осуществления образовательного процесса, охраны жизни и 

здоровья обучающихся, в организации и проведении общешкольных мероприятий 

3.1.3. содействие в привлечении и рациональном расходовании внебюджетных средств на 

нужды развития Школы 

3.1.4. организация работы с родителями (законными представителями) обучающихся по 

разъяснению их прав и обязанностей, значения всестороннего воспитания ребенка в семье 

3.1.5. координация деятельности родительских комитетов классов, параллелей, ступеней 

3.1.6. помощь в организации и проведении общешкольных родительских собраний, в том 

числе по вопросу выборов представителей родителей (законных представителей) 

обучающихся в совет Школы 

3.1.7. взаимодействие с общественными организациями по вопросу пропаганды школьных 

традиций, уклада школьной жизни 

3.1.8. взаимодействие с педагогическим коллективом по вопросам профилактики 

правонарушений, безнадзорности и беспризорности среди несовершеннолетних 

обучающихся 

3.2. Предложения Общешкольного родительского комитета вносятся на заседания 



Педсовета или рассматриваются администрацией учреждения для принятия решения с 

последующим обязательным сообщением о результатах рассмотрения. 

3.3. На заседаниях комитета ведутся протоколы, которые подписываются его 

председателем и хранятся в делах учреждения. 

3.4. Решения Общешкольного родительского комитета носят рекомендательный характер. 

3.5. В своей деятельности комитет руководствуется настоящим Положением. 

3.6. Протоколы заседаний Комитета хранятся в канцелярии Учреждения до минования 

надобности и доступны для ознакомления всем родителям (законным представителям).  

3.7. Решения Комитета могут быть обнародованы, доведены до сведения всех участников 

образовательного процесса, включены в публичные отчеты, опубликованы на Интернет-

сайте Учреждения.  

3.8. Порядок формирования Комитета и сроки его полномочий: 

3.8.1. Комитет формируется ежегодно в течение сентября сроком на 1 год из числа 

родителей (законных представителей), избранных родительскими собраниями классов – 

по 1 представителю от каждого класса.  

3.8.2. Персональный состав Комитета утверждается приказом директора Учреждения.  

3.8.3. Комитет возглавляет Председатель Комитета, избираемый на первом заседании 

Комитета его членами. 

3.9. Председатель Комитета избирается открытым голосованием из числа членов 

Комитета при явке 2/3 его членов. 

3.9.1. Комитетом может быть сформирован Президиум Комитета численностью не менее 5 

человек 

3.9.2. Досрочное прекращение полномочий членов Комитета (отзыв), выборы и 

назначение членов Комитета взамен выбывших, отозванных, а также формирование 

нового состава Комитета после истечения его полномочий 

3.9.3. Для решения вопросов, требующих участия администрации Учреждения и других 

органов самоуправления, а также представителей органов местного самоуправления и 

общественности, они могут приглашаться на заседания Комитета. 

3.9.4. Приглашенные участвуют в работе Комитета с правом совещательного голоса и 

участия в голосовании не принимают. 

3.9.5. От администрации Учреждения работу Комитета координирует заместитель 

директора Учреждения по воспитательной работе. 

3.10. Полномочия Комитета. 

3.10.1. Принимает участие в подготовке и проведении, праздников, торжеств и других 

внеурочных мероприятий для обучающихся. 

3.10.2. Формирует предложения администрации Учреждения по совершенствованию 

воспитательного процесса.  

3.10.3. Определяет и реализует меры, способствующие более эффективной работе 

Учреждения, вырабатывает и вносит предложения Учредителю Учреждения по вопросам 

улучшения функционирования Учреждения. 

3.10.4. Участвует в обсуждении программы развития Учреждения и вносит предложения 

по ее содержанию. 

3.10.5. Заслушивает информацию директора Учреждения и его заместителей о реализации 

образовательной программы Учреждения. 

3.10.6. Содействует Учреждению в привлечении дополнительных материальных и 

финансовых ресурсов. 

3.10.7. Представляет интересы родителей (законных представителей) обучающихся в 

Учреждении при взаимодействии с администрацией Учреждения. 

3.11. Регламент работы Комитета: 

3.11.1. Работа Комитета ведется по плану, разработанному на год.  

3.11.2. План работы Комитета принимается его решением и утверждается директором 

Учреждения. 



3.11.3. Право созыва Комитета принадлежит председателю Комитета по согласованию с 

директором Учреждения. 

3.11.4. Заседания Комитета проводятся по мере необходимости, но не реже 4 раз в год. 

3.11.5. На заседании Комитета может вестись протокол. Для этих целей Комитетом может 

быть избран секретарь Комитета. 

3.11.6. Комитет правомочен принимать решения при наличии на заседании не менее 2/3 

членов Комитета. 

3.11.7. Решения Комитета принимаются на его заседаниях открытым голосованием, 

простым большинством голосов. 

3.11.8. Все члены Комитета, включая председателя Комитета, имеют при голосовании по 

одному голосу. 

3.11.9. При равенстве голосов при голосовании принимается то решение, за которое 

голосовал председатель Комитета. 

3.11.10. Решения Комитета имеют для директора Учреждения рекомендательный 

характер. 

3.11.11. Комитет осуществляет свою деятельность на безвозмездной основе и на 

общественных началах. 

 

4. Права и ответственность. 

4.1. Родительский комитет имеет право: 

4.1.1. обращаться совместно с администрацией школы в органы местного самоуправления, 

общественные организации, предприятия и учреждения по вопросам оказания помощи 

школе 

4.1.2. вносить на рассмотрение директора и педсовета школы, классных руководителей 

предложения по совершенствованию учебно-воспитательной работы, организации 

общественно-полезного, производительного труда и досуга учащихся, работы 

педколлектива с родителями 

4.1.3. Заслушивать сообщения директора школы и классных руководителей о состоянии и 

перспективах работы школы, сообщения родителей о воспитании учащихся в семье 

4.1.4. Вносить предложения на рассмотрение педсовета школы и ходатайствовать по 

месту работы родителей перед администрацией и общественными организациями 

учреждений (предприятий) о поощрении родителей за успехи в воспитании детей, за 

активную помощь школе, а также добиться общественного воздействия на родителей, 

нерадиво относящихся к воспитанию детей. 

 

5. Прекращение действия.     

  

5.1. Настоящее Положение действует до замены его новым Положением или отмены 

педагогическим советом образовательного учреждения в связи выявившимися 

противоречиями с  изменениями в законодательстве РФ и РК в области образования. 

  

  

  

  
 


