
ПОЛОЖЕНИЕ 

о Родительском комитете школы 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность Родительского комитета школы, 

являющегося одним из коллегиальных органов управления. 

1.2. Родительский комитет школы создан в целях содействия школе и семье в получении 

начального общего, основного общего, среднего общего образования обучающимися, 

воспитания социально активной личности, сочетающей в себе гражданственность, 

высокие нравственные качества, свою индивидуальность. 

1.3. Родительский комитет школы в своей деятельности руководствуется Конституцией 

РФ, Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 

№ 273 ФЗ, другими федеральными законами и подзаконными актами, законами 

Московской области, другими нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления, Уставом школы, настоящим Положением. 

1.4. Решения Родительского комитета школы носят рекомендательный характер. 

Обязательными к исполнению являются решения, подтвержденные приказом по 

школе. 

 

2. Основные задачи 

2.1. Осуществление и защита прав обучающихся в соответствии с Конвенцией ООН «О 

правах ребенка», действующим законодательством Российской Федерации в области 

образования, Уставом школы, настоящим Положением; 

2.2. Активное участие в оказании помощи по совершенствованию учебно-материальной 

базы Учреждения; 

2.3. Укрепление связей между семьей, школой, общественными организациями в целях 

обеспечения единства воспитательного воздействия на обучающихся и повышения 

его результативности. 

2.4. Оказание школе помощи по использованию потенциальных возможностей 

родительской общественности по защите законных прав и интересов обучающихся и 

педагогических работников. 

2.5. Организация работы с родителями (законными представителями) обучающихся по 

разъяснению их прав и обязанностей, значения всестороннего воспитания, 

обучающегося в семье. 

2.6. Содействие в осуществлении охраны жизни и здоровья обучающихся, защиты их 

законных прав и интересов. 

2.7. Помощь в организации образовательного процесса школы, подготовке и проведении 

общешкольных мероприятий. 

 

 



3. Порядок формирования Родительского комитета школы и сроки его 

полномочий. 

3.1. В состав комитета входят представители родителей (законных представителей) от 

каждого родительского комитета класса, избранные на классном родительском 

собрании. 

3.2. Выборы членов родительского комитета класса проводятся ежегодно не позднее 1 

октября текущего года. 

3.3. Комитет формируется сроком на 1 учебный год. 

3.4. Комитет возглавляет Председатель Родительского комитета школы, избираемый на 

первом заседании комитета его членами. Председатель Комитета избирается 

открытым голосованием из числа членов комитета при явке 2/3 его членов. 

3.5. Досрочное прекращение полномочий членов комитета (отзыв), выборы и назначение 

членов комитета взамен выбывших, отозванных, а также формирование нового 

состава комитета после истечения его полномочий, осуществляются в порядке, 

определенном п. п. 3.1, 3.2. настоящего Положения. 

3.6. Для решения вопросов, требующих участия администрации школы и других органов 

самоуправления, а также представителей органов местного самоуправления и 

общественности, они могут приглашаться на заседания комитета. 

3.7. Приглашенные участвуют в работе комитета с правом совещательного голоса и 

участия в голосовании не принимают. 

3.8. Заседания комитета проводятся не реже одного раза в четверть. 

4. Содержание работы Родительского комитета школы 

Родительский комитет школы: 

4.1. Координирует деятельность председателей классных родительских комитетов. 

4.2. Проводит разъяснительную и консультативную работу среди родителей (законных 

представителей) обучающихся об их правах и обязанностях. 

4.3. Оказывает всемерное содействие повышению авторитета педагогических работников 

и других работников школы. 

4.4. Привлекает родительскую общественность к активному участию в жизни школы, в 

воспитательной работе по месту жительства обучающихся, содействует развитию 

самоуправления обучающихся.  

4.5. Совместно с администрацией школы контролирует организацию горячего питания 

обучающихся, медицинского обслуживания. 

4.6. Участвует в обсуждении локальных актов школы в пределах своей компетенции.  

4.7. Принимает участие в организации безопасных условий осуществления 

образовательного процесса, контролирует соблюдение санитарно-гигиенических 

правил и норм. 

4.8. Рассматривает поступающие в свой адрес обращения по вопросам, отнесенным 

настоящим Положением к его компетенции. 

4.9. Родительский комитет школы правомочен выносить решения при наличии на 

заседании не менее половины своего состава. Решения принимаются простым 

большинством голосов. В случае равенства голосов решающим является голос 

председателя. 

 

5. Права Родительского комитета школы 

Родительский комитет школы имеет право: 

5.1. Вносить предложения администрации школы по вопросам, входящим в его 

компетенцию. 

5.2. Обращаться за разъяснениями в различные организации и учреждения по вопросам, 

входящим в его компетенцию. 

5.3. Заслушивать и получать информацию от директора школы, других органов 



самоуправления школы. 

5.4. Принимать участие в обсуждении локальных актов. 

5.5. Вызывать на свои заседания родителей (законных представителей) обучающихся по 

представлению (решению) классных родительских комитетов. 

5.6. Выносить общественное порицание родителям (законным представителям), 

уклоняющимся от воспитания обучающихся в семье. 

5.7. Поощрять родителей (законных представителей) обучающихся за активную работу в 

комитете. 

5.8. Организовывать постоянные или временные комиссии под руководством членов 

родительского комитета для исполнения своих функций. 

5.9. Оказывать помощь в проведении общешкольных мероприятий. 

6. Делопроизводство 

6.1. Заседания Родительского комитета школы оформляются протокольно. В протоколах 

заседаний комитета фиксируется: 

 дата проведения заседания; 

 количество присутствующих; 

 повестка дня; 

 приглашенные (Ф.И.О. должность); 

 ход обсуждения вопросов; 

 предложения, рекомендации и замечания родителей (законных 

представителей), педагогических работников и других присутствующих; 

 решение Родительского собрания. 

                   Протокол ведется секретарем, подписывается председателем и секретарем. Нумерация 

протоколов заседаний комитета ведется от начала учебного года. 

6.2. Протоколы заседаний хранятся в общеобразовательном учреждении 3 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


