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Положение  

о родительском комитете школы 

 

1.    Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение об общешкольном родительском комитете (далее – 

Положение) муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Буретская 

средняя общеобразовательная школа» разработано в соответствии с Законом «Об образовании в 

РФ». Положение принято с учетом мнения участников образовательного процесса. 

1.2. Общешкольный  родительский комитет является одним из органов самоуправления 

школы. 

1.3.  В своей деятельности Родительский комитет руководствуется Конвенцией ООН о 

правах ребенка, Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Уставом школы, , рекомендациями директора школы и педагогического совета 

школы, планом работы школы на текущий учебный год, решениями общешкольного 

родительского собрания, иными локальными нормативными актами школы и настоящим 

Положением 

1.4. Родительский комитет создан в целях обеспечения реализации родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних учащихся права на участие в управлении 

школой, реализации   защиты прав и законных интересов несовершеннолетних учащихся. 

  1.5. Родительский комитет выносит свои решения в форме предложений. 

 

2. Основные цели и задачи общешкольного родительского комитета 

2.1. Общешкольный родительский комитет создается в целях содействия школе в 

осуществлении воспитания и обучения детей, охране жизни и здоровья обучающихся, 

свободному развитию личности ребёнка. 

2.2. Задачами общешкольного родительского  комитета  являются: 

• оказание помощи в воспитании и обучении обучающихся; 

• привлечение родительской общественности к активному участию в жизни 

школы,  к организации внеклассной и внешкольной работы; 

• помощь школе в осуществлении образовательного процесса с целью 

получения   начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования 

обучающимися; 

• содействие школе в совершенствовании условий для осуществления работы по 

охране жизни из здоровья обучающихся; 

• содействие школе в совершенствовании условий для способствования свободному 

развитию личности ребёнка; 

• помощь в организации и проведении общешкольных мероприятий; 

• содействие школе в работе по защите законных прав и интересов обучающихся; 

• согласование  локальных  нормативных   актов  школы, затрагивающих права и 

законные интересы несовершеннолетних  учащихся; 

 

3.    Состав, организация и содержание работы  

общешкольного родительского комитета 

3.1.В состав общешкольного родительского комитета входят председатели родительских 

комитетов классов. 



3.2. Председатель  и секретарь общешкольного родительского комитета избираются на 

первом в учебном году заседании  из числа членов родительского комитета  сроком на один год 

и работают на общественных началах. При этом председатель общешкольного родительского 

комитета освобождается от  полномочий председателя классного родительского комитета. 

3.3. Общешкольный родительский комитет и классные родительские  комитеты вправе 

принимать свои решения при наличии на заседании не менее 2-3 его членов. 

3.4.Общешкольный родительский комитет выносит решения в форме  предложений. 

Предложения общешкольного родительского  комитета  подлежат обязательному 

рассмотрению должностными лицами школы с сообщением в трехдневный срок  председателю 

комитета   результатов и мотивов принятых решений. 

3.5.Общешкольный родительский комитет отчитывается  о своей работе перед 

общешкольным родительским собранием. 

 

4.    Компетенции общешкольного родительского комитета 

4.1.Общешкольный родительский комитет может оказывать помощь школе: 

•    в укреплении  связи педагогического коллектива с родителями обучающихся и 

общественностью; 

•    в организации питания школьников; 

•    в работе по профориентации; 

•   в организации и проведении собраний, докладов, лекций для родителей, бесед по 

обмену опытом семейного воспитания и другой просветительской работы; 

•    в проведении оздоровительной и культурно-массовой работы с обучающимися в 

период каникул. 

5.    Права общешкольного родительского комитета 

5.1.  Общешкольный родительский комитет школы имеет право: 

5.1.1.Устанавливать связь с организациями и индивидуальными предпринимателями, по 

вопросам оказания помощи школе в укреплении  учебно-материальной базы, а также с 

общественными организациями и организациями социума по вопросам воспитания и 

социальной защиты детей; 

5.1.2.Вносить на рассмотрение директора и педагогического совета школы предложения 

по внешкольной и внеклассной работе с обучающимися, по организационно-хозяйственным 

вопросам. 

5.1.3.Заслушивать сообщения директора школы о состоянии и перспективах работы 

школы, его разъяснения по интересующим родителей  вопросам. 

5.1.4.Заслушивать отчеты классных родительских комитетов и приминать решения по 

улучшению их работы. 

5.1.5.Организовывать проведение  родительских собраний  и конференций; 

5.1.6.Организовывать дежурства родителей в школе во время проведения общешкольных 

мероприятий. 

6.    Делопроизводство. 

6.1. Общешкольный родительский комитет ведёт протоколы своих заседаний и 

общешкольных родительских собраний. Протоколы хранятся в школе. 

6.2. Ответственность за делопроизводство возлагается на председателя общешкольного 

родительского комитета и его секретаря. 

6.3. Решения общешкольного родительского комитета могут быть обнародованы, 

доведены до сведения всех участников образовательного процесса, включены в публичные 

отчёты, опубликованы на сайте школы. 


