
 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение регламентирует порядок организации и функционирования 

общешкольного и классных родительских комитетов. 

1.2. Под руководством членов общешкольного родительского комитета в образовательном 

учреждении могут создаваться постоянные или временные комиссии по отдельным 

направлениям работы.  Состав комиссий и содержание их деятельности определяется 

родительским комитетом. 

2. Задачи родительского комитета 

2.1. Обеспечение общественного характера управления школой. 

2.2. Привлечение родительской общественности к активному участию в жизни школы, 

организации внеклассной и внешкольной работы. 

2.3. Содействие администрации и педагогическому коллективу школы в реализации 

закона об образовании. 

2.4. Совершенствование учебно-материальной базы школы. 

3. Функции родительского комитета 

3.1. Представительство родительской общественности на педагогических советах, 

административных планѐрках, заседаниях Совета школы и конференции. 

3.2. Контроль за соблюдением прав и обязанностей обучающихся. 

3.3. Контроль за выполнением прав и обязанностей обучающихся. 

3.4. Контроль за состоянием санитарно-гигиенических условий образовательного 

процесса. 

3.5. Организация питания обучающихся, контроль за состоянием пищеблока и качеством 

приготовленной продукции. 

3.6. Организация и проведение родительских собраний и конференций 

4. Организация деятельности 

4.1. Родительский комитет школы  руководствуется в своей деятельности Уставом школы, 

данным Положением, рекомендациями директора школы и педагогического совета, 

планом работы школы и постановлениями родительских  собраний. 

4.2. Родительский комитет составляет план работы на год.  Его конкретное содержание 

определяется задачами, стоящими перед школой. 

4.3. Родительский комитет отчитывается о проделанной  работе 1 раз в год перед 

общешкольным родительским собранием, а классный родительский комитет - перед 

классным родительским собранием. 

 

Родительский комитет класса:  



- содействует Школе в осуществлении всеобщего обязательного обучения детей; 

- занимается пропагандой и разъяснением основных правил и обязанностей родителей 

(законных представителей ) по вопросам воспитания и обучения детей; 

- наблюдает за выполнением обучающимися правил поведения  как в школе так и в 

общественных местах;  

- принимает участие в организации и проведении внеклассных и внешкольных 

мероприятий, предупреждении безнадзорности и беспризорности; 

- участвует в хозяйственном и санитарном благоустройстве школы; 

- организует проведение ремонта классных кабинетов; 

- председатели родительских комитетов классов являются членами родительского 

комитета школы. 

 

5. Права родительского комитета 

5.1. Родительский комитет школы имеет право: 

- обсуждения вопросов школьной жизни и принятия решений в форме предложений. Эти 

предложения должны быть рассмотрены должностными лицами Школы с последующим 

сообщением о результатах рассмотрения. 

- устанавливать связь с местными органами самоуправления по вопросам проведения 

воспитательной работы, укрепления учебно-метериальной базы школы, отношения 

родителей к воспитанию детей; 

- выносить на рассмотрение директора и педагогического совета школы предложения по 

организации внеклассной и внешкольной работы с обучающимися, по организационно-

хозяйственным вопросам, по улучшению работы педагогического коллектива с 

родителями школьников 

-заслушивать директора школы о состоянии и перспективах работы школы и его 

разъяснения по интересующим родителей вопросам; 

- привлекать родителей к участию в различных формах воспитания обучающихся 

(общественно-полезная деятельность, досуг, профориентация, работа объединений 

дополнительного образования); 

5.2. Классные родительские комитеты имеют право вносить предложения классному 

руководителю по улучшению внеклассной работы с детьми, по улучшению работы с 

родителями обучающихся. 

5.3. Председатель общешкольного родительского комитета является членом 

педагогического совета школы. 

5.4. Родительские комитеты ведут протоколы своих заседаний, которые хранятся в школе. 


