


Участие в организации наставничества над обучающимися и семьями, находящимися в социально-

опасном положении. 

 Привлечение родителей к непосредственному участию в воспитательной работе с обучающимися во 

внеурочное время, к организации внеклассной, внешкольной работы, учебно-исследовательской и 

общественной деятельности, технического и художественного творчества, экскурсионно-

туристической и спортивно-массовой работы с обучающимися. 

 Оказание помощи в работе по профориентации обучающихся. 

 Организация и проведение собраний, лекций, бесед для родителей по обмену опытом в вопросах 

воспитания и обучения своих детей. 

Осуществление мероприятий по сбору добровольных пожертвований и целевых взносов родителей, а 

также других лиц и организаций. 

 Внесение предложений руководству Учреждения, органам общественного управления и получать 

информацию о результатах их рассмотрения. 

Выражение благодарности родителям (законным представителям) обучающихся за активную работу, 

оказание помощи в проведении мероприятий и т.д.. 

 Выражение обязательного к учету мнения при принятии локальных нормативных актов Учреждения, 

затрагивающих права и законные интересы обучающихся, родителей (законных представителей) 

обучающихся 

Принимать участие в организации деятельности блока дополнительного образования детей.  

В рамках своих компетенций помогает контролировать совместно с администрацией Учреждения 

организацию и качество питания, медицинского обслуживания обучающихся, воспитанников.  

Рассматривает обращения обучающихся, родителей (законных представителей) обучающихся, 

воспитанников, работников и других лиц в свой адрес, а также по поручению руководителя в адрес 

администрации Учреждения.  

Взаимодействует с педагогическим коллективом Учреждения по вопросам профилактики 

правонарушений, безнадзорности и беспризорности обучающихся, воспитанников, а также с другими 

органами коллегиального управления Учреждения по вопросам проведения общешкольных 

мероприятий.  

Координирует деятельность родительских комитетов классов, групп. 

4. Порядок организации деятельности Родительского комитета 

4.1.Родительский комитет работает по плану, согласованному с директором Учреждения. 

4.2. Заседания Родительского комитета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 

полугодие.  

4.3. Кворумом для принятия решений является присутствие на заседании более половины членов 

комитета.  

4.4. Решения Родительского комитета принимаются простым большинством голосов его членов, 

присутствующих на заседании. В случае равенства голосов решающим является голос председателя.  



4.5. На свои заседания родительский комитет может приглашать любых специалистов. 

4.5. В случае необходимости голосование может проводиться опросом. 

4.6. Для обсуждения и решения наиболее важных вопросов Родительский комитет Учреждения 

созывает Родительское собрание Учреждения. Родительские комитеты класса созывают 

соответственно Собрания родителей класса. Собрания родителей проводятся с участием Директора 

Учреждения, классного руководителя. На собрании родителей могут быть приглашены другие 

педагогические работники и работники из числа административно-хозяйственного персонала 

Учреждения. 

4.7. Родительские комитеты отчитываются о своей работе соответственно перед Родительским 

собранием Учреждения, класса, по мере необходимости, но не реже двух раз в год.  

4.8. Непосредственное руководство деятельностью родительского комитета осуществляет его 

председатель, который:  

-обеспечивает ведение документации комитета; 

-координирует работу комитета и его комиссий;  

-ведет заседания комитета; 

-ведет переписку комитета. 

4.9. Ответственность за делопроизводство Родительского комитета возлагается на его председателя.  

4.10. Родительские комитеты ведут протоколы своих заседаний и родительских Собраний, которые 

хранятся в делах Учреждения.  

4.11. Свою деятельность члены Родительского комитета осуществляют на безвозмездной основе.  

4.12.  Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся Родительским комитетом и 

принимаются на его заседании.  

5. Порядок выступления от имени Учреждения 

5.1. Родительский комитет не вправе выступать от имени Учреждения 

6. Заключительные положения 

6.1.Срок действия данного Положения - без ограничений. 

6.2. Изменения и дополнения в настоящее Положения принимаются и утверждаются на 

общешкольном родительском собрании. Ходатайствовать об изменении данного положения имеют 

право члены Родительского комитета, администрация Учреждения.  

6.3. С данным Положением участники образовательных отношений знакомятся на педагогическом 

совете, родительском собрании, классных часах, или путем размещения положения на 

информационный стенд или официальном сайте школы в сети Интернет.  

 


