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ПОЛОЖЕНИЕ 

о родительском комитете 

 

1. Общие положения 

 Настоящее Положение регламентирует деятельность органа самоуправления 

родителей – классного  и общешкольного родительского комитета. 

 Нормативной основой деятельности МОУ «СОШ» пст. Приуральский 

являются: Закон Российской Федерации № 273-ФЗ «Об образовании» от 29.12.2012 

г., Устав школы, настоящее Положение. 

 

2. Основные цели и задачи 

 Родительский комитет (далее - РК) создаѐтся с целью оказания помощи 

педагогическому коллективу в воспитании и обучении учащихся, обеспечения 

единства педагогических требований к ним. 

 Задачи РК: 

 обеспечение единства требований к обучающимся; 

 оказание содействия администрации школы, классному руководителю в 

достижении уставных целей; 

 содействие классному руководителю в организации учебной и внеурочной 

деятельности обучающихся; 

 взаимодействие с классным руководителем при осуществлении 

воспитательной работы. 

3. Содержание и основные направления деятельности 

 К компетенции РК относятся: 
 обсуждение вопросов школьной жизни и принятия решения в форме 

предложений; 

 содействие педагогическому коллективу школы в совершенствовании 

условий осуществления образовательного процесса, охраны жизни и здоровья 

обучающихся, в организации и проведении общешкольных мероприятий; 

 содействие в привлечении и рациональном расходовании внебюджетных 

средств на нужды класса; 

 организация работы с родителями (законными представителями) 

обучающихся по разъяснению их прав и обязанностей, вопросам воспитания 

ребенка в семье; 

 помощь классному руководителю в организации и проведении классных 

родительских собраний, походов, экскурсий и других мероприятий; 

 взаимодействие с классным руководителем по вопросам профилактики 

правонарушений, безнадзорности и беспризорности среди несовершеннолетних 

обучающихся. 

 Предложения РК вносятся на заседания классного и общешкольного 

родительского собрания и рассматриваются для принятия решения. 

 Председатель РК после принятия решения на классном родительском собрании 

может доводить информацию о принятом решении до администрации школы или 

общешкольного родительского комитета с целью дальнейшего рассмотрения вопроса. 

Решения РК носят рекомендательный характер. 

 

4. Порядок формирования классного родительского комитета и сроки его 



полномочий 

Классный РК формируется ежегодно в течение сентября сроком на 1 учебный год из 

числа родителей (законных представителей) класса, избранных родительским 

собранием класса. 

Классный РК возглавляет Председатель, избираемый из числа членов РК. 

Для решения вопросов, выходящих за пределы компетенции классного РК, в 

заседаниях могут принимать участие представители администрации школы, органов 

самоуправления и общественности. 

Приглашенные участвуют в работе классного РК с правом совещательного голоса и 

участия в голосовании не принимают. 

Работу классного РК координирует классный руководитель. 

Из предеседателей классных родительских комитетов формируется общешкольный 

родительский комитет сроком на один учебный год. 

 

5. Организация деятельности классного родительского комитета 

Заседания классного и общешкольного РК проводятся по мере необходимости. 

РК осуществляет свою деятельность на безвозмездной основе и на общественных 

началах. 

 

6. Права и ответственность. 

Родительский комитет имеет право: 

Обращаться к администрации школы, Совету школы, общественные организации, 

предприятия и учреждения по вопросам оказания помощи в работе с родителями. 

Заслушивать сообщения классного руководителя о состоянии и перспективах 

развития классного коллектива, сообщения родителей о воспитании учащихся в 

семье 

Вносить предложения и ходатайствовать перед администрацией школы о поощрении 

родителей за успехи в воспитании детей, за активную помощь школе, а также 

добиться общественного воздействия на родителей, нерадиво относящихся к 

воспитанию детей. 

Классный родительский комитет обязан доводить решения классного РК до 

классного родительского собрания, классного руководителя. 

Общешкольный родительский комитет обязан доводить решения общешкольного РК 

до общешкольного родительского собрания, администрации школы. 

 

 

7. Прекращение действия. 

Настоящее Положение действует до замены его новым Положением или отмены 

педагогическим советом в связи выявившимися противоречиями с изменениями в 

законодательстве РФ и РК в области образования. 


