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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность родительского 

комитета учреждения, является коллегиальным органом управления 

образовательной организации. 

1.2. Родительский комитет ОО (далее по тексту – Комитет) возглавляет 

председатель, подчиняется общешкольному родительскому собранию. Срок 

полномочий Комитета – 1 год. 

1.3. Деятельность Комитета осуществляется  в соответствии с Конвенцией 

ООН о правах ребенка, Федеральным законом   №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Уставом МКОУ «Ольховецкая ООШ и настоящим 

Положением. 

1.4. Решения Комитета являются рекомендательными. 

 

2. Цели и задачи 

 

2.1. Основной целью Комитета является создание условий для формирования 

коллектива родителей и детей образовательной организации и классов. 

2.2. Основными задачами являются: 

2.2.1. Содействие администрации образовательной организации: 

 в совершенствовании условий для осуществления образовательного 

процесса, охраны жизни и здоровья обучающихся; 

 в привлечении внебюджетных средств для улучшения материально-

технической базы; 

 в укреплении связи семьи и образовательной организации в целях 

обеспечения единства воспитательного воздействия на детей; 

 в защите законных прав и интересов учащихся; 

 в организации общешкольных мероприятий. 

2.2.2. Организация работы с родителями (законными представителями) 

учащихся общеобразовательной организации по разъяснению их прав и 

обязанностей. 

3. Функции родительского комитета 

 

Комитет: 



- содействует реализации родителями (законными представителями) 

учащихся законных прав и интересов и выполнению ими обязанностей, 

закрепленных Уставом; 

- способствует укреплению взаимодействия семьи и образовательной 

организации в целях формирования социально активной, образованной, 

нравственно и физически здоровой личности учащихся, обеспечение 

единства воспитательного воздействия на детей; 

- разрабатывает предложения по совершенствованию деятельности 

образовательной организации, вносит их на рассмотрение директора школы 

или органов управления ОО; 

- оказывает содействие в проведении общешкольных мероприятий; 

- оказывает организационную помощь администрации в проведении 

ежегодного текущего ремонта школы; 

- взаимодействует с общественными организациями по вопросу пропаганды 

школьных традиций, уклада школьной жизни; 

- взаимодействует с педагогическим коллективом школы по вопросам 

профилактики правонарушений, безнадзорности и беспризорности среди 

несовершеннолетних учащихся; 

- взаимодействует с другими органами управления ОО, родительской 

общественности; 

- выдвигает кандидатуры в состав Совета старшеклассников; 

- осуществляет общественный контроль за соблюдением прав учащихся и их 

родителей (законных представителей), предусмотренных законодательством 

Российской Федерации и настоящим Уставом; 

- запрашивает и получает в установленном порядке от администрации ОО 

сведения, необходимые для работы Комитета; 

- привлекает для консультаций по вопросам воспитания детей специалистов, 

работающих в системе образования. 

 

4. Права Комитета 

 

В соответствии с компетенцией, установленной настоящим положением, 

Комитет имеет право: 

 

4.1. Вносить предложения администрации, органам управления ОО и 

получать информацию о результатах их рассмотрения. 

4.2. Заслушивать и получать информацию от администрации ОО, его органов 

управления. 

4.3. Вызвать на свои заседания родителей (законных представителей) 

учащихся по представлениям (решениям) классных родительских собраний. 

4.4. Выносить общественное порицание родителям, уклоняющимся от 

воспитания в семье. 

4.5. Поощрять родителей (законных представителей) учащихся за активную 

помощь в проведении общешкольных мероприятий. 



Обращаться в другие учреждения и организации по различным вопросам, 

связанным с образовательным процессом. 

5. Организация работы Комитета 

5.1. В состав Комитета входит 1 представитель от каждого класса. 

Представители в Комитет избираются ежегодно на классных родительских 

собраниях в начале учебного года. 

5.2. Из своего состава Комитет избирает председателя, секретаря. 

5.3. Заседания проходят не менее двух раз в год. 

5.4. О своей работе Комитет отчитывается перед общешкольным 

родительским собранием в конце учебного года. 

5.5. Комитет правомочен выносить решения при наличии на заседании не 

менее половины своего состава. Решения принимаются простым 

большинством голосов. 

 

6. Делопроизводство 

 

6.1. Комитет ведет протоколы своих заседаний и общешкольных 

родительских собраний. 

6.2. Ответственность за делопроизводство в Комитете возлагается на 

председателя Комитета и секретаря. 

6.3. Срок действия данного Положения неограничен. 

 

 

 

 


