


 совершенствование условий для осуществления образовательной деятель-

ности, охраны жизни и здоровья обучающихся, свободного развития лич-

ности; 

 защиты законных прав и интересов обучающихся; 

 организация и проведение общешкольных мероприятий; 

 участие в укреплении материально-технической базы общеобразователь-

ного учреждения; 

 организация работы с родителями (законными представителями) обучаю-

щихся общеобразовательного учреждения по разъяснению их прав и обя-

занностей; 

 организация работы с родителями (законными представителями) обучаю-

щихся по организации образовательной деятельности, по разъяснению их 

прав и обязанностей, значению всестороннего воспитания ребенка в семье, 

укреплению связи между семьей и школой и т.д. 
 

III. Функции общешкольного родительского комитета 

3.1. Содействует обеспечению оптимальных условий для организации образова-

тельной деятельности. Оказывает материальную помощь в ремонте школы за 

счет пожертвований родителей, вносимых на счет школы.  

3.2. Координирует деятельность классных родительских комитетов. 

3.3. Проводит разъяснительную и консультативную работу среди родителей (закон-

ных представителей) обучающихся об их правах и обязанностях. 

3.4. Оказывает содействие в проведении общешкольных мероприятий.  

3.5. Участвует в подготовке общеобразовательного учреждения к новому учебному 

году (помощь в проведении ремонта, благоустройстве территории, создании 

безопасных и оптимальных санитарно-гигиенических условий и др.). 

3.6.  Совместно с руководством общеобразовательного учреждения контролирует 

организацию и качество питания и медицинского обслуживания обучающихся. 

3.7. Оказывает помощь руководству общеобразовательного учреждения в организа-

ции и проведении общешкольных родительских собраний.  

3.8. Рассматривает обращения в свой адрес, а также обращения по вопросам, отне-

сенным настоящим Положением к компетенции комитета, по поручению руко-

водителя общеобразовательного учреждения.  

3.9. Принимает участие в организации безопасных условий осуществления образо-

вательной деятельности, выполнения санитарно-гигиенических правил и норм. 

3.10. Взаимодействует с общественными организациями по вопросу пропаганды 

школьных традиций, уклада школьной жизни.  

3.11. Взаимодействует с педагогическим коллективом общеобразовательного учре-

ждения по вопросам профилактики правонарушений, безнадзорности и беспри-

зорности среди несовершеннолетних обучающихся.  

3.12. Взаимодействует с другими органами самоуправления общеобразовательного 

учреждения по вопросам проведения общешкольных мероприятий и другим, 

относящимся к компетенции комитета.  



 

IV. Права родительского комитета 
 

В соответствии с компетенцией, установленной настоящим Положением, обще-

школьный родительский комитет имеет право:  

4.1. Вносить предложения руководству и другим органам соуправления общеобра-

зовательного учреждения и получать информацию о результатах их рассмотре-

ния.  

4.2. Обращаться за разъяснениями в учреждения и организации.  

4.3. Заслушивать и получать информацию от руководства общеобразовательного 

учреждения, других органов самоуправления по интересующим родителей во-

просам. 

4.4. Вызывать на свои заседания родителей (законных представителей) обучающих-

ся по представлениям (решениям) классных родительских комитетов.  

4.5. Принимать участие в обсуждении локальных актов общеобразовательного уч-

реждения.  

4.6. Давать разъяснения и принимать меры по рассматриваемым обращениям.  

4.7. Выносить общественное порицание родителям, уклоняющимся от воспитания 

детей в семье.  

4.8. Поощрять родителей (законных представителей) обучающихся за активную ра-

боту в комитете, оказание помощи в проведении общешкольных мероприятий 

и т.д.  

4.9. Организовывать постоянные или временные комиссии под руководством чле-

нов комитета для исполнения своих функций.  

4.10. Устанавливать связь с общественными организациями, учреждениями по во-

просам оказания помощи общеобразовательного учреждения.  

4.11. Привлекать родителей к активному участию в жизни общеобразовательного 

учреждения. 

4.12. Председатель общешкольного родительского комитета принимает участие в 

работе Совета школы, а также может присутствовать на отдельных заседаниях 

Педагогического совета, других органов самоуправления по вопросам, относя-

щимся к компетенции комитета.  

V. Ответственность родительского комитета 

 

Комитет отвечает за:  

5.1.  Выполнение плана работы.  

5.2.  Выполнение решений, рекомендаций комитета.  

5.3. Установление взаимопонимания между руководством общеобразовательного 

учреждения и родителями (законными представителями) обучающихся в во-

просах семейного и общественного воспитания.  

5.4. Принятие решений в соответствии с действующим законодательством.  

5.5. Бездействие отдельных членов комитета или всего комитета.  

5.6. Расходование денежных средств, поступивших в качестве благотворительной и 

спонсорской материальной помощи на организацию работы по охране ОУ, на 

ремонт школы, на организацию воспитательных  мероприятий.  



 

VI. Организация работы  

 

6.1. В состав комитета входят родители (законные представители) обучающихся по 

1 представителю от каждого с 1 по 11 класс, председатели родительских коми-

тетов классов, казначей класса. 

Представители в комитет избираются ежегодно на классных родительских соб-

раниях в начале учебного года. 

6.2. Численный состав комитета общеобразовательного учреждения определяет са-

мостоятельно.  

6.3. Из своего состава комитет избирает председателя (в зависимости от численного 

состава могут избираться заместители председателя, секретарь).  

6.4. Комитет работает по плану, согласованному с директором общеобразователь-

ного учреждения.  

6.5. О своей работе комитет отчитывается перед общешкольным родительским соб-

ранием не реже двух раз в год.  

6.6. Комитет правомочен выносить решения при наличии на заседании не менее по-

ловины своего состава. Решения принимаются простым большинством голо-

сов.  

6.7. Переписка комитета по вопросам, относящимся к его компетенции, ведется от 

имени общеобразовательного учреждения, документы подписывают руководи-

тель общеобразовательного учреждения и председатель комитета.  

6.8. Между заседаниями родительского комитета работает президиум, избираемый 

из состава членов общешкольного родительского комитета. В его состав могут 

входить по одному – два человека от параллели, включая председателя роди-

тельского комитета, заместителей, казначея родительского комитета. 

6.9. Обязательными являются следующие общешкольного родительского комитета: 

 учебно-воспитательная  комиссия; 

 по организационной культуре; 

 комиссия по питанию; 

 материально-техническая комиссия; 

 экологический совет; 

 культурно-массовая комиссия. 

Допускается создание других комиссий  по мере необходимости. 

 

VII. Делопроизводство  

 

7.1. Комитет ведет протоколы своих заседаний и общешкольных родительских соб-

раний в соответствии с Инструкцией о ведении делопроизводства общеобразо-

вательного учреждения.  

7.2. Протоколы хранятся в канцелярии общеобразовательного учреждения.  

7.3. Ответственность за делопроизводство в комитете возлагается на председателя  

комитета или секретаря.  

 



VIII. Ревизионная комиссия 

 

8.1. Ревизионная комиссия – орган, осуществляющий контроль за законностью и 

эффективностью использования родительских средств, поступивших в виде 

безвозмездной благотворительной и спонсорской помощи в целях развития 

школы. 

8.2. Ревизионная комиссия избирается общешкольным родительским комитетом 

сроком не менее 1 года. 

8.3. Деятельность комиссии регламентируется «Положением о ревизионной комис-

сии», принятом и утвержденном на общешкольном родительском собрании. 
 

 

  


