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ПОЛОЖЕНИЕ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОДИТЕЛЬСКОГО КОМИТЕТА  

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о деятельности Родительского комитета (далее Положение) применяется в 

краевом государственном казенном общеобразовательном учреждении, реализующим 

адаптированные основные общеобразовательные программы «Школа № 5» (далее 

«Школа»). 

1.2. Положение определяет Родительский комитет как орган  школьного  самоуправления, 

представляющий интересы родителей (законных представителей) обучающихся и 

действующий  в  целях взаимодействия  семьи и по обучению и воспитанию детей 

1.3. Создание Родительского комитета происходит по инициативе двух заинтересованных 

сторон – активной родительской общественности и педагогического коллектива Школы. 

1.4. Родительский комитет  руководствуется в своей работе Законом РФ «Об образовании в 

Российской федерации», Уставом Школы, планом работы Школы и решениями 

родительских собраний. 

1.5. Деятельность Родительского комитета обеспечивает реализацию родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних учащихся права на участие в управлении Школой.  

 

2. Функции Родительского комитета 

2.1. Рассмотрение  локальных  нормативных   актов  Школы, затрагивающих права и законные 

интересы несовершеннолетних  учащихся. 

2.2. Информирование   родителей   (законных    представителей) несовершеннолетних  

учащихся о решениях Родительского комитета. 

2.3. Содействие в проведении общешкольных мероприятий. 

2.4. Участие в подготовке Школы  к новому учебному году. 

2.5. Осуществление контроля за организацией питания в Школе. 

2.6. Участие   в   создании   безопасных   условий   осуществления образовательной 

деятельности, соблюдения санитарно-гигиенических правил и норм. 

2.7. Проведение   разъяснительной   работы    среди    родителей   (законных представителей)   

несовершеннолетних     учащихся    по вопросу введения требований к одежде учащихся 

Школы. 

2.8. Согласование   выбора    меры  дисциплинарного  взыскания  и его снятия с учащихся. 

2.9. Выборы представителей   в состав комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений. 

2.10. Участие в планировании, подготовке, проведении и анализе внеучебных мероприятий  

Школы. 

2.11. Родительский комитет Школы вправе: 

 вносить на рассмотрение директора, Педагогического совета, Совета школы  предложения 

по внешкольной и внеклассной работе с учащимися, по организационно-хозяйственным 

вопросам, по улучшению работы педагогического коллектива с родителями (законными 

представителями) учащихся; 

 заслушивать сообщения директора Школы о состоянии и перспективах работы Школы и 

разъяснения по интересующим родителей (законных представителей) обучающихся  

вопросам; 

 инициировать работу классных родительских активов и давать оценку их работе; 

 привлекать родителей (законных представителей) обучающихся к участию в различных 

формах воспитания, общественно полезной деятельности детей, работе по 

профориентации, внеклассной и внешкольной работе; 



 инициировать рейды по проверке выполнения школьниками требований, предъявляемых к 

обучающимися; 

 организовывать дежурства родителей (законных представителей) обучающихся в Школе. 

 

3. Порядок формирования и работы Родительского комитета 

3.1. Родительский комитет избирается общешкольным родительским собранием на каждый 

учебный год. 

3.2. В состав Родительского комитета могут быть избраны родители (законные представители) 

обучающихся, в том числе воспитатели Детского дома и опекуны. 

3.3. Количественный состав Родительского комитета устанавливается решением 

общешкольного собрания родителей (законных представителей) обучающихся. 

3.4. Для организации работы Родительский комитет выбирает из своего состава председателя, 

его заместителя и секретаря.  

3.5. Председатель Родительского комитета, как прошедший двойную процедуру выборов, 

является членом Совета школы. 

3.6. Под руководством членов Родительского комитета в Школе могут создаваться временные 

комиссии родителей для решения локальных вопросов и осуществления мероприятий, 

относящихся к компетенции Родительского комитета. 

3.7. Заседания Родительского комитета проводятся не реже одно раза в учебную четверть, 

протоколируются. 

3.8. Решения родительского комитета по вопросам его компетенции считаются принятыми, 

если на заседании присутствуют не менее 2/3 его членов и за решение проголосовало 

большинство от присутствующих. 

3.9. Для обсуждения и решения наиболее важных вопросов Родительский комитет вправе 

созывать общешкольные собрания родителей обучающихся (их законных 

представителей). 

3.10. Родительский комитет отчитывается о своей работе перед общешкольным родительским 

собранием. 

3.11. В случае несогласия директора Школы с решением Родительского комитета спорный 

вопрос разрешается  в Совете Школы. 

3.12. В случае принятия Родительским комитетом решения,  противоречащего действующему 

законодательству, директор Школы вправе отменить данное решение. 

 

4.   Порядок утверждения Положения, внесения изменений и дополнений 
4.1. Положение рассматривается на заседании Родительского комитета Школы, принимается 

на Педагогическом совете, утверждается директором Школы. 

4.2. Вносить предложения об изменениях в настоящее Положение имеют право члены 

Родительского комитета,  члены Педагогического коллектива. 

 

 

 

 

   

 

 

  


