
 

Положение 

о родительском комитете МБОУ СШ пос. Борское 

МО «Гвардейский городской округ» 

  

Общие положения 

           Настоящее Положение разработано в соответствии с законом РФ  

           «Об образовании» № 273-ФЗ  от 29.12.2012 г.   

 

1. Родительский комитет в соответствии с   Законом  РФ «Об образовании» является 
формой самоуправления школы. 

2. В состав родительского комитета входят родители (законные представители 
обучающихся), заинтересованные в совершенствовании деятельности и развития 
школы. 

3. Осуществление членами родительского комитета своих функций производится на 
безвозмездной основе. 

 

Цель деятельности родительского комитета 

1. Содействовать организации и совершенствованию образовательного процесса. 
 

Задачи деятельности родительского комитета 

1. Демократизировать систему управления школой. 
2. Оказание помощи Управляющему Совету в организации жизни, быта, учебно-

воспитательной и культурно-просветительской работы в школе. 
 

Содержание деятельности родительского комитета 



1. Принимает участие в разработке предложений и рекомендаций по организации 
учебного процесса, оборудованию учебных помещений, в приобретении 
необходимых учебников. 

2. Организует родителей на проведение единой для всей школы линии в 
воспитательной работе с учащимися путём проведения различного рода 
методических занятий, семинаров, индивидуальной работы. 

3. Совместно с комиссиями Управляющего Совета принимает участие в организации 
и проведении культурно-массовых мероприятий, в том числе связанных с 
посещением театра, музеев, выставок и т.д. 

4. Организует и координирует работу родительских комитетов классов. 
5. В необходимых случаях организует работу родителей на субботники по уборке 

школьной территории, ремонту посещений. 
6. Организует собственный фонд средств, используемых исключительно в 

соответствии с решениями родительского комитета. 
7. Помогает привлекать внебюджетные средства в Управляющий Совет. 
8. Организует совместно с администрацией школы, Управляющим Советом 

просветительскую работу среди родителей по воспитанию гражданской позиции, 
активности, демократизма. 

9. Даёт рекомендации администрации школы и Управляющему Совету по созданию 
оптимальных условий для обучения и воспитания учащихся в школе, в том числе 
по укреплению их здоровья и организации питания, в пределах своей 
компетенции. 

 

Организация деятельности родительского комитета 

1. Заседания родительского комитета проводятся по мере необходимости. 
2. Родительский комитет школы избирается на общем собрании родителей сроком 

на один год. 
3. Работой родительского комитета руководит председатель (родитель или законный 

представитель обучающихся). Председатель входит в Управляющий Совет с 
правом решающего голоса. 

4. Родительский комитет избирает из своего состава секретаря. 
5. Заседание родительского комитета является правомочным, если в нём участвуют 

не менее двух третей его членов, а решение считается принятым, если за него 
проголосовало не менее половины от списочного состава родительского комитета. 

 

Документация и отчётность 

1. Заседания и решения родительского комитета оформляются протоколом, который 
подписывается его председателем и секретарём. 

2. Протоколы заседаний и решений хранятся в делопроизводстве школы. 
 

Обязанности родительского комитета 

1. Требовать от родителей (законных представителей обучающихся) быть 
ответственными за судьбу ребёнка, создавать условия для его развития. 

2. Оценивать, обобщать и распространять опыт родителей по воспитанию детей. 



3. Делать представления администрации школы, Управляющему Совету по 
интересующим родителей острым вопросам деятельности школы для обсуждения 
на заседаниях родительского комитета. 

4. Контролировать выполнения ранее принятых решений. 
 

Права родительского комитета  

1. Вносить предложения на рассмотрение Управляющего совета и администрации 
школы. 

2. Посещать отдельные уроки и мероприятия по согласованию с учителями и 
администрацией. 

3. Защищать права ребёнка и честь семьи. 
4. Выбирать профиль обучения ребёнка. 
5. Ходатайствовать о поощрении отдельных педагогов и учащихся. 

 

Ответственность родительского комитета 

1. За обоснованность выработанных подходов к образовательному процессу. 
2. За актуальность и корректность вопросов. 
3. За объективность оценки деятельности всех членов школьного коллектива. 
4. За своевременное доведение решения родительского комитета до семьи. 
5. За своевременную реализацию решений. 

 

 


