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                                                             Положение  

О родительском комитете муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной 
школы с. Шевнино Уржумского района  Кировской области 

 

I. Общие положения. 

1.1.Настоящее Положение разработано  в соответствии с Законом РФ  «Об образовании»  
и Уставом школы. 

1.2. Положение регламентирует деятельность родительского комитета школы (далее- 
родительский комитет), являющегося одним из  коллегиальных органов управления 
образовательным учреждением. 

1.3. Положение утверждается приказом директора школы. 

1.4.Родительский комитет создается в целях содействия  школе и семье в осуществлении 
основного общего образования детей , обеспечении глубоких и прочных знаний  у 
обучающихся , воспитании у них высоких нравственных качеств, сознательного отношения 
к труду, ответственности, организованности, дисциплинированности, культуры 
поведения. 

1.5.Родительский комитет школы и классные родительские комитеты руководствуются в 
своей работе Конвенцией ООН о правах ребенка, федеральным, региональным и 
местным законодательством в области образования и социальной защиты, «Положением 
о родительском комитете», планом работы школы, решением родительских собраний, 
рекомендациями  педагогического совета, директора школы и классных руководителей. 

II. Задачи и содержание работы родительских комитетов. 

2.1. Родительские комитеты призваны активно участвовать в: 

* воспитании у обучающихся уважения к окружающим , сознательной дисциплины, 
культуры поведения, заботливого отношения к родителям и старшим; 

* проведение разъяснительной и консультативной работы среди родителей обучающихся 
о правах, обязанностях, ответственности участников образовательного процесса; 

* привлечение родителей обучающихся  к организации внеклассной и внешкольной  
работы, учебно- исследовательской и общественной деятельности, технического и 
художественного творчества, экскурсионно- туристической и спортивно- массовой работы 
с учащимися. 

-укреплять семьи, школы, трудовых коллективов , общественности в целях обеспечения 
единства воспитательного воздействия на детей и повышения его результативности; 



-принимать активное участие в деятельности школы по формированию у учащихся 
нравственности, воспитания у них сознательной дисциплины, культуры поведения, 
заботливого отношения к родителям, младшим и старшим товарищам; 

-оказывать всемерное воздействие повышению авторитета учителя, помогать школе и 
семье в воспитании ответственного отношения к учебе, привитии навыков учебного труда, 
формировании разумных потребностей детей, в организации содержательного досуга 
обучающихся и воспитанников; 

-оказывать помощь семье в создании необходимых условий для своевременного 
получения обучающимися общего образования; 

-совершенствованию трудового воспитания подростков в школе и в семье; 

-привлекать родительскую общественность родителей за воспитание детей; 

-участвовать в работе по профилактике вредных привычек у школьников, детской 
безнадзорности и правонарушении; 

-способствовать охране и укреплению здоровья школьников, помогать школе в 
организации ремонта школы, организации проведения досуговой деятельности учащихся; 

- подготовка школы к новому учебному году; 

2.2. Контроль (совместно с администрацией школы) организации и качества питания и 
медицинского обслуживания учащихся. 

2.3.Рассмотрение обращений в свой адрес, а также обращений к администрации школы 
по поручению директора в пределах своей компетенции. 

2.4.Недопущение вмешательства родителей обучающихся в профессиональную 
деятельность педагогов по личной инициативе. 

2.5.Внесение  предложений : по содержанию локальных актов школы в пределах своей 
компетенции; 

-по  организации своей компетенции. 

 

III. Организация работы родительского комитета. 

3.1. Родительский комитет избирается общешкольным родительским собранием сроком 
на один год. Количество  его членов устанавливается решением родительского собрания с 
учетом представительства коллектива родителей  учащихся каждого класса. Из состава 
комитета выбираются председатель и секретарь. 

3.2.Родительский комитет составляет план работы на учебный год. Его содержание 
определяется задачами , стоящими перед школой и конкретными условиями её работы. 

3.3.Родительский комитет собирает собрания (конференции) родителей и учащихся не 
реже 2 раз в год. 

3.4.Родительский комитет школы отчитывается по итогам работы о выполнении принятых 
решений перед общешкольным собранием родителей.  



3.5.Заседания  родительского комитета проводятся по мере необходимости, но не реже 
одного раза в триместр(четверть); 

3.6. Непосредственное руководство деятельностью родительского комитета осуществляет 
его председатель, который обеспечивает ведение документации  родительского 
комитета; 

*координирует работу родительского комитета;  

* ведет заседания родительского комитета; 

3.7. Свою деятельность члены родительского комитет осуществляют на безвозмездной 
основе.  

IV. Права родительского комитета. 

В соответствии со своей компетенцией, установленной настоящим 
положением, родительский комитет имеет право: 

4.1.Обращаться совместно с администрацией школы в общественные организации, 
базовые и другие предприятия по вопросам оказания помощи деятельности школы, 
получать информацию о результатах рассмотрения обращений; 

4.2.Вносить на рассмотрение директора, педагогического совета школы, классных 
руководителей предложения по совершенствованию воспитательной работы; -вносить 
предложения на рассмотрение педагогического совета школы и ходатайствовать по месту 
работы родителей о поощрении их за успехи в воспитании детей, а также добиваться 
общественного воздействия на родителей, нерадиво относящихся к воспитанию детей; 

4.3.Заслушивать сообщения директора школы и классных руководителей о состоянии и 
перспективах работы школы, разъяснения по интересующим  родителей вопросам, 
сообщения родителей о воспитании учащихся в семье; 

4.4.Участвовать в работе по профилактике вредных привычек у школьников, детской 
безнадзорности и правонарушений; 

4.5.Способствовать охране и укреплению здоровья школьников , помогать школе в 
организации питания учащихся; 

4.6.Выносить общественное порицание родителям(законным представителям) 
обучающихся, уклоняющихся от воспитания детей в семье; 

4.7.Выбирать председателя родительского  комитета, его –заместителя и контролировать 
их деятельность; 

4.8.Принимать:  

* решения о создании или прекращении своей деятельности; 

* решения о создании и роспуске своих постоянных или временных комиссий, 
назначении их руководителей; 

* решение о прекращении полномочий председателя родительского комитета и его 
заместителя. 



V. Делопроизводство 

5.1. Родительский комитет ведет протоколы своих заседаний и общешкольных 
родительских собраний в соответствии с инструкцией по делопроизводству в школе. 

5.2.Протоколы родительского комитета хранятся в составе отдельного дела в канцелярии 
школы. 

5.3. Ответственность за делопроизводство родительского комитета возлагается на его 
председателя. 

VI. Ответственность родительского комитета. 

6.1.Родительский комитет несет ответственность за: 

* выполнение своего плана работы; 

* соответствие принятых решений действующему законодательству и локальным актам 
школы; 

* выполнение принятых решений; 

* бездействие при рассмотрении обращений. 


