
 
 

 

 

 

 



2. Основные цели Родительского комитета 

Целями Родительского комитета являются: 

а) содействие привлечению добровольных взносов юридических и физических лиц 

для решения Уставных задач Учреждения, обеспечения деятельности и развития 

Учреждения.  

б)  содействие организации конкурсов, праздников, соревнований, других массовых 

мероприятий Учреждения; 

в) содействие совершенствованию материально-технической базы Учреждения, 

благоустройству его помещений и территории.  

 

3. Компетенции Родительского комитета 

 К компетенции Родительского   комитета относится:  

         а) обсуждение  Устава и  локальных актов  Учреждения, касающихся взаимодействия с 

родительской общественностью, решение  вопроса о внесении в них необходимых 

изменений и дополнений; 

        б) участие  в определении направления образовательной, оздоровительной деятельности 

Учреждения;  

       в) обсуждение вопросов  содержания, форм и методов образовательной деятельности, 

планирование  педагогической деятельности Учреждения; 

       г) рассмотрение проблем  организации дополнительных образовательных, 

оздоровительных услуг воспитанникам, в том числе платных; 

      д) принятие  информации, отчета педагогических и медицинских работников о состоянии 

здоровья детей, о ходе реализации образовательных программ, о результатах готовности 

детей к обучению  по образовательным программам начального общего образования; 

      е) заслушивание  доклада, информации представителей организаций, 

взаимодействующих с Учреждением по вопросам образования и оздоровления учащихся, в 

том числе о проверке состояния образовательного процесса, соблюдение санитарно-

гигиенического режима Учреждения, об охране жизни и здоровья детей; 

     ж) оказание  помощи  Учреждению в работе с неблагополучными семьями; 

     з) принятие  участия  в планировании и реализации работы по охране прав и интересов 

учащихся и их родителей (законных представителей) во время педагогического процесса в 

Учреждении; 

      и) внесение  предложений по совершенствованию педагогического процесса в 

Учреждении; 

      к) содействие  организации совместных с родителями (законными представителями) 

мероприятий в Учреждении – родительских собраний, родительских клубов, Дней открытых 

дверей и др.; 

     л) оказание  посильной  помощи Учреждению в укреплении материально-технической 

базы Учреждения, благоустройстве его помещений, детских площадок и территории силами 

родительской общественности; 

    м) привлечение  внебюджетных средств для финансовой поддержки Учреждения; 

    н) внесение предложений администрации Учреждения   о поощрении наиболее активных 

представителей родительской общественности. 

4. Права родительского комитета 

4.1. Вносить предложения руководству и органам самоуправления школы по 

совершенствованию управления, получать информацию о результатах их рассмотрения. 



4.2. Обращаться за разъяснениями в учреждения и организации по вопросам воспитания 

детей. 

4.3. Заслушивать и получать информацию от руководства школы, других органов управления 

о результатах образовательной деятельности, о воспитании обучающихся. 

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

представлению (решению) классного родительского комитета, исчерпавшего возможности 

педагогического воздействия. 

4.5. Принимать участие в обсуждении локальных актов школы в части установления прав 

обучающихся. 

4.6. Давать разъяснения и принимать меры по рассматриваемым обращениям родителей 

(законных представителей) обучающихся, председателей классных родительских комитетов 

по вопросам охраны жизни и здоровья обучающихся, соблюдению их прав. 

4.7. Выносить общественное порицание родителям, уклоняющимся от воспитания детей в 

семье. 

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

комитете, оказание помощи в проведении общих внеклассных мероприятий, за укрепление 

материально-технической базы образовательного процесса. 

4.9. Организовывать постоянные или временные комиссии под руководством членов 

комитета для исполнения своих функций на более высоком уровне. 

4.10. Разрабатывать и принимать локальные акты в рамках установленной компетенции 

(решения заседаний комитета о классных родительских комитетах, о комиссиях комитета). 

4.11. Председатель комитета может присутствовать (с последующим информированием 

комитета) на заседаниях педагогического совета, других органов самоуправления по 

вопросам соблюдения Устава, дисциплины, соблюдения прав обучающихся. 

4.12. Принимать участие в решении вопросов по оказанию материальной помощи социально 

незащищенным обучающимся. 

 

5. Ответственность Родительского комитета 

Родительский комитет отвечает за: 

5.1. Выполнение плана работы. 

5.2. Выполнение решений, реализацию рекомендаций. 

5.3. Установление взаимопонимания и взаимодействия между руководством школы, 

педагогическими работниками и родителями (законными представителями) обучающихся в 

вопросах семейного и общественного воспитания. 

5.4. Качественное принятие решений в соответствии с действующим законодательством. 

5.5.Бездействие отдельных членов комитета или всего Родительского комитета. 

Члены Родительского комитета, не принимающие участия в его работе, по представлению 

председателя могут быть отозваны избирателями (родительским собранием). 

 

6. Организация работы 

6.1. В состав Родительского комитета входят представители родителей (законных 

представителей) обучающихся. Представители в Родительский комитет избираются 

ежегодно на классных родительских собраниях в начале учебного года. 

6.2. Численный состав Родительского комитета общеобразовательное учреждение 

определяет самостоятельно. 

6.3. Из своего состава  Родительский комитет избирает председателя и секретаря. 



6.4. Родительский комитет работает по разработанным и принятым им регламенту работы и 

плану, которые согласуются с руководителем общеобразовательного учреждения. 

 

7. Делопроизводство Родительского комитета 

7.1. Родительский комитет ведет протоколы своих заседаний и общих родительских 

собраний в соответствии с Инструкцией о ведении делопроизводства общеобразовательного 

учреждения. 

7.2. Планы, отчеты о проделанной работе, протоколы заседаний хранятся в канцелярии 

общеобразовательного учреждения. Срок хранения не более трех лет. 

7.3. Ответственность за делопроизводство в Родительском комитете возлагается на 

председателя или избранного секретаря комитета. 

 


