
 
 

 

 

 

   



1. Общие положения 

1.1. Положение о родительском комитете муниципального 

общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа 

с.Клевенка Ивантеевского района Саратовской области» (далее - Положение) 

разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 

муниципального общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа с.Клевенка Ивантеевского района Саратовской 

области» (далее - школа) и регламентирует деятельность родительского 

комитета, являющегося органом управления образовательной организацией и 

при принятии образовательной организацией локальных нормативных актов, 

затрагивающих  права и законные интересы обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся,.  

1.2. Положение о родительском комитете утверждается и вводится в 

действие приказом по школе. Изменения и дополнения в настоящее 

Положение вносятся в таком же порядке.  

1.3. Родительский комитет является исполнительным органом собрания 

родителей (законных представителей) школы.  

 

2. Структура родительского комитета  

2.1. В состав родительского комитета входят активные и авторитетные 

родители (законные представители).  

2.2. В состав Комитета входят представители родителей (законных 

представителей) обучающихся, по одному от каждого класса. Представители 

в Комитет избираются ежегодно на общешкольных родительских собраниях 

в начале учебного года. 

2.3. Основанием для работы родительского комитета  является данное 

Положение.  

2.4. Из своего состава родительский комитет избирает председателя 

2.5. По решению родительского собрания родительский комитет может 

быть расформирован.  

 

3. Основные задачи родительского комитета  

3.1. Содействие школе:  

 в совершенствовании условий для осуществления образовательного 

процесса, охраны жизни и здоровья обучающихся, свободного развития 

личности;  

 в защите законных прав и интересов обучающихся;  

 в организации и проведении классных мероприятий.  

3.2. Организация работы с родителями (законными представителями) 

обучающихся класса по разъяснению их прав и обязанностей, значения 

всестороннего воспитания ребенка в семье.  

4. Права Родительского комитета 



 

В соответствии с компетенцией, установленной настоящим Положением, 

Комитет имеет право: 

4.1. Вносить предложения администрации, органам самоуправления 

образовательного учреждения и получать информацию о результатах их 

рассмотрения. 

4.2. Обращаться за разъяснениями в учреждения и организации. 

4.3. Заслушивать и получать информацию от администрации 

образовательного учреждения. 

4.4. Вызывать на свои заседания родителей (законных представителей) 

обучающихся по представлениям администрации. 

4.5. Давать разъяснения и принимать меры по рассматриваемым 

обращениям. 

4.6. Поощрять родителей (законных представителей) обучающихся за 

активную работу в Комитете, оказание помощи в проведении общешкольных 

мероприятий и т.д. 

4.7. Председатель Комитета может присутствовать (с последующим 

информированием Комитета) на отдельных заседаниях педагогического 

совета по вопросам, относящимся к компетенции Комитета. 

 

5. Ответственность Родительского комитета 

 

Комитет отвечает за: 

5.1. Выполнение плана работы. 

5.2. Выполнение решений, рекомендаций Комитета. 

5.3.Установление взаимопонимания между руководством 

образовательного учреждения 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 Комитета. 

5.6. Члены Комитета, не принимающие участия в его работе, по 

представлению председателя Комитета могут быть отозваны избирателями. 

 

 



6. Отчет о работе родительского комитета 

6.1. Заседание родительского комитета начинается с контроля за 

выполнением решения предыдущего заседания родительского актива и 

собрания класса. Работа родительского комитета фиксируется в протоколах.  

6.2. Родительский комитет класса информирует детско-взрослое 

сообщество класса о своей работе  

6.3. В случае неудовлетворительной работы родительский комитет 

может быть переизбран досрочно. 

 

7. Делопроизводство 

 

7.1. Комитет ведет протоколы своих заседаний и общешкольных 

родительских собраний. 

7.2. Протоколы хранятся в образовательном учреждении.  

 

 

 


