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1. Общие положения. 

Родительский комитет создается с целью взаимодействия школы и семьи при 

осуществлении положений Закона об образовании РФ, Устава школы, федеральных, 

региональных и локальных актов, касающихся образования детей и подростков. 

Родительский комитет является общественной организацией родителей учащихся, 

представляет родительскую общественность школы, участвует в управлении школой в 

пределах своей компетенции.  

2. Состав общешкольного родительского комитета. 

        2.1. Родительский комитет школы формируется на классных родительских собраниях 

из представителей, делегируемых от каждого класса, сроком на один год. Из состава 

комитета выбирается председатель и секретарь.  

 

        2.2. Председатель Родительского комитета является членом педагогического совета.  

 

2.3. Под руководством членов родительского комитета школы могут создаваться 

постоянные и временные комиссии по отдельным разделам работы:  

 осуществлению общего основного образования;  

 педагогического всеобуча родителей (законных представителей);  

 внеклассной и внешкольной воспитательной работе;  

 хозяйственной работе и др.  

 

2.4. Состав комиссий определяется родительским комитетом школы. Комиссии в 

своей повседневной работе опираются на родительский актив.  

3. Задачи и содержание работы родительского комитета. 

        3.1. Родительский комитет призван: 

 укреплять связь семьи, школы, общественности в целях обеспечения единства 

воспитательного воздействия на детей и повышения его результативности; 

 принимать активное участие в деятельности школы по формированию у учащихся 

нравственности, сознательной дисциплины, культуры поведения, заботливого 

отношения к родителям и старшим; 



 оказывать всемерное содействие повышению авторитета педагога, помогать школе 

и семье в воспитании ответственного отношения к учебе, привитии навыков 

учебного труда, формировании разумных потребностей у детей, в организации 

содержательного досуга школьников; 

 оказывать помощь семье в создании необходимых условий для своевременного 

получения детьми общего среднего образования; 

 способствовать развитию навыков самообслуживания, совершенствованию 

трудового воспитания подростков в школе и семье, организации их общественно 

полезного, производительного труда и профессиональной ориентации; 

 привлекать родительскую общественность к активному участию в жизни школы, 

организации внешкольной и внеклассной работы, а также в воспитательной работе 

по месту жительства учащихся, содействовать развитию ученического 

самоуправления; 

 повышать ответственность родителей (законных представителей) за воспитание 

детей;  

 принимать активное участие в организации педагогического всеобуча родителей 

(законных представителей);  

 участвовать в работе по профилактике вредных привычек у школьников, детской 

безнадзорности и правонарушений; 

 оказывать действенную помощь в создании условий и совершенствовании работы 

групп продленного дня при школе; 

 всемерно способствовать охране и укреплению здоровья школьников, помогать 

школе в организации общественного питания учащихся и участвовать в 

осуществлении контроля за его качеством; 

 подписывать текст родительского договора с администрацией школы и выносить 

его на утверждение школьного родительского собрания (конференции), 

представлять и защищать интересы родителей (законных представителей) в школе 

и за ее пределами. Решение школьного родительского комитета может быть 

отменено школьным родительским собранием (конференцией). 

4. 0рганизация работы общешкольного родительского комитета. 

        4.1. Родительские комитеты составляют план работы на учебный год. Его содержание 

определяется задачами, стоящими перед данной школой, и конкретными условиями ее 

работы. Общешкольный родительский комитет согласовывает план работы с директором 

школы. 

        4.2. Родительский комитет принимает свои решения простым большинством голосов 

при наличии на заседании не менее половины членов комитета. 

        4.3. Общешкольный родительский комитет созывает собрания (конференции) 

родителей (законных представителей) учащихся школы не реже 2 раз в год. Количество 

делегатов на конференцию от каждого класса устанавливается общешкольным 

родительским комитетом.  

        4.4. Родительский комитет школы отчитывается по итогам работы и о выполнении 

принятых решений перед общешкольным собранием (конференцией) родителей 

(законных представителей). 

        4.5. Родительский комитет ведет протоколы своих заседаний, которые хранятся в 

делах школы. 

4.6. Родительский комитет собирается не реже 1 раза в четверть. 



5. Функции общешкольного родительского комитета. 

5.1. Содействует обеспечению оптимальных условий для организации 

образовательного процесса. 

5.2. Координирует деятельность классных родительских комитетов. 

5.3. Проводит разъяснительную и консультативную работу среди родителей 

(законных представителей) обучающихся об их правах и обязанностях. 

5.4. Оказывает содействие в проведении общих внеклассных мероприятий. 

5.5. Участвует в подготовке общеобразовательной организации к новому учебному 

году. 

5.6. Совместно с руководством общеобразовательной организации контролирует 

организацию качественного питания обучающихся и их медицинское обслуживание. 

5.7. Оказывает помощь руководству общеобразовательной организации в 

организации и проведении общих родительских собраний. 

5.8. Обсуждает локальные акты общеобразовательной организации по вопросам, 

входящим в компетенцию комитета. 

5.9. Принимает участие в организации безопасных условий осуществления 

образовательного процесса, выполнения санитарно-гигиенических правил и норм. 

5.10. Организует и проводит собрания, лекции для родителей, беседы (круглые 

столы) по вопросам семейного воспитания детей. 

5.11. Взаимодействует с  общественными  организациями  по  вопросам  пропаганды 

школьных традиций, уклада школьной жизни. 

5.12.Взаимодействует с педагогическим коллективом общеобразовательной 

организации по вопросам профилактики правонарушений, безнадзорности и 

беспризорности среди несовершеннолетних обучающихся. 

5.13. Взаимодействует с другими органами самоуправления общеобразовательного 

учреждения по вопросам проведения общих внеклассных мероприятий и другим, 

относящимся к компетенции комитета. 

5.14. Осуществляет мероприятия по укреплению хозяйственной и учебно-

материальной базы общеобразовательного учреждения, его благоустройству и созданию в 

нем оптимальных условий для пребывания детей в учебных кабинетах и группах 

продленного дня. 

 

6. Права общешкольного родительского комитета. 

 

6.1. Родительский комитет имеет право:  

 обращаться совместно с администрацией в государственные органы, 

общественные организации и учреждения по вопросам оказания помощи школе;  

 вносить на рассмотрение директора и педагогического совета школы, 

классных руководителей предложения по совершенствованию учебно-воспитательной 

работы, досуга учащихся, работы педагогического коллектива с родителями (законными 

представителями);  

 Директор школы и педагогический совет школы рассматривает 

предложения родительского комитета и информирует его о принятых решениях;  

 заслушивать сообщения директора школы и классных руководителей о 

состоянии и перспективах работы школы, сообщения родителей (законных 

представителей) о воспитании учащихся в семье;  

 добиваться общественного и государственного воздействия на родителей 

(законных представителей), уклоняющихся от воспитания детей;  

 ходатайствовать перед органами муниципального управления в 

распределении средств среди малообеспеченной категории граждан, родителей (законных 

представителей) учащихся;  

 заслушивать отчеты родительских комитетов классов по необходимости.  


