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1. Общие положения 

1.1.Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 де-

кабря 2012 года № 273 -ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

1.2.Родительский комитет  МКОУ  ООШ  № 6 (далее «Учреждение») является коллегаль-

ным органом управления школой и действует в соответствии с Уставом Учреждения и на-

стоящим Положением. 

1.2. Родительский комитет школы является общественным органом управления и работает 

в тесном контакте с администрацией школы, Педагогическим Советом, Управляющим 

Советом Учреждения и другими общественными органами управления и общественными 

организациями в соответствии с действующим законодательством. 

1.3.Родительский комитет школы создаётся для оказания помощи педагогическому кол-

лективу в организации образовательного процесса, внеурочного времени и социальной за-

щиты обучающихся. 

1.4.Родительские комитеты создаются и действуют в каждом классе школы как орган об-

щественного самоуправления класса. Возглавляет Родительский комитет класса его пред-

седатель. 

 

2. Основные задачи. 
2.1.Укрепление связей между семьей, школой, общественными организациями в целях 

обеспечения единства воспитательного воздействия на обучающихся и повышения его ре-

зультативности. 

2.2.Оказание школе помощи по использованию потенциальных возможностей родитель-

ской общественности по защите законных прав и интересов обучающихся и педагогиче-

ских работников. 

2.3.Организация работы с родителями (законными представителями) обучающихся школы 

по разъяснению их прав и обязанностей, значения всестороннего воспитания обучающе-

гося в семье. 

2.4.Содействие укреплению материально-технической базы школы, совершенствованию 

условий для осуществления образовательного процесса, охраны жизни и здоровья обу-

чающихся. 

 

3. Порядок формирования и состав родительского комитета 

3.1.Представители  в Родительский комитет Учреждения  избираются ежегодно в начале 

учебного года на классных родительских собраниях. 

3.2.В состав Родительского комитета входят представители родителей (законных предста-

вителей) обучающихся по одному представителю от каждого класса. 

3.3.Из своего состава комитет выбирает председателя, секретаря, которые осуществляют 

свою работу на общественных началах. 

3.4.Председатель Родительского комитета школы может присутствовать (с последующим 

информированием членов комитета) на отдельных заседаниях Педагогического Совета, 

Управляющего Совета. 

3.5.Работа комитета осуществляется по плану, который  согласовывается с директором 

Учреждения и утверждается председателем общешкольного Родительского комитета.  

3.6. О своей работе председатель Родительского комитета и другие его члены отчитыва-

ются на общешкольной конференции. 

3.7.Родительский комитет правомочен выносить решения при наличии на заседании не 

менее половины своего состава. Решения принимаются простым большинством голосов. 

3.8. В состав Родительского комитета Учреждения обязательно входит представитель ад-

министрации школы с правом решающего голоса. 

3.9. С правом совещательного голоса или без такого права в состав Родительского коми-

тета Учреждения могут входить представители Учредителя, общественных организаций, 

педагогические работники и др. Необходимость их приглашения определяется председа-



телем Родительского комитета  Учреждения  в зависимости от повестки дня заседаний. 

3.10.Из своего состава члены Родительских комитетов Учреждения  и классов избирают 

председателя комитета. Председатель Родительского комитета работает на общественных 

началах и ведёт всю документацию родительского комитета. 

3.11 Родительские комитеты избираются сроком на один год. 

 

4. Полномочия Родительского комитета Учреждения . 

4.1.Родительский комитет в соответствии с Уставом Учреждения имеет следующие пол-

номочия: 

- участвовать в решении вопросов организации образовательного процесса через Педаго-

гический сове, Управляющий Совет; 

- вносить предложения в органы управления Учреждением, администрацию по совер-

шенствованию образовательного процесса, организации внеурочного времени обучаю-

щихся; 

- вносить вопросы по социальной защите обучающихся на заседания Управляющего Со-

вета, Совета профилактики, администрации Учреждения; 

- устанавливать порядок участия родительской ответственности в укреплении мате-

риально-технической базы Учреждения;  

- по согласованию с Управляющим Советом  определять форму для обучащихся. 

Родительский комитет Учреждения может рассматривать другие вопросы жизнедея-

тельности, выходящие за рамки его полномочий, если уполномоченные на то органы 

передадут ему данные полномочия. 

 

5. Порядок работы Родительского комитета Учреждения 

5.1.Родительский комитет собирается на заседания   один  раза в четверть в соответствии с 

планом работы. План работы Родительского комитета является составной частью плана 

работы Учреждения. 

5.2. Заседание считается правомочным, если на нём присутствует 2/3 численного состава 

членов родительского комитета. 

5.3.Решения родительского комитета принимаются простым большинством голосов. При 

равенстве голосов решающим считается голос председателя Родительского комитета. 

5.4.Заседание Родительского комитета ведёт, как правила, председатель Родительского 

комитета Учреждения. Председатель Родительского комитета ведёт всю документацию и 

сдает в архив по завершении работы Родительского комитета.  

5.5.При рассмотрении вопросов, связанных с обучающимися, присутствие родителей (за-

конных представителей) обучающегося, на заседании Родительского комитета обязатель-

но. 

5.6.Решения Родительского комитета, принятые в пределах его полномочий и в соответст-

вии с законодательством, являются рекомендательными и доводятся до сведения админи-

страции Учреждения. 

 

6. Документация родительского комитета школы. 

6.1.Заседания Родительского комитета оформляются  протокольно. В протоколе заседаний 

комитета фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на повестку дня, а также 

предложения, замечания, возражения членов комитета.  

6.2.Протокол ведется секретарем, подписывается председателей и секретарем. 

6.3.Нумерация протоколов заседаний комитета ведется от начала учебного года. 

6.4. Протоколы  заседаний Родительского комитета Учреждения входит в номенклатуру 

дел, передается на хранение и хранится в школе в течение 5 лет. 

 

 


