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ПОЛОЖЕНИЕ 

о родительском комитете МОУ СОШ № 8 п. Спирово 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение о Родительском комитете (далее Положение) 

разработано в соответствии с  Законом РФ «Об образовании», Типовым 

положением об общеобразовательном учреждении, Уставом муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 8» п. 

Спирово (далее – Учреждение). 

1.2.      Родительские комитеты школы и классов создаются и  действуют в 

качестве общественных организаций   в целях реализации прав родителей на 

участие в управлении Учреждением.  

1.3. Особенности создания, организация и содержание деятельности 

родительских комитетов  определяются Уставом Учрежедния и данным 

Положением. 

1.4. Задачи родительских комитетов: 

o всемерное укрепление связи между семьей и школой в целях установления  

единства воспитательного влияния на детей педагогического коллектива и семьи, 

общественности; 

o привлечение  родительской  общественности к активному участию в жизни школы,  

к организации внеклассной и внешкольной работы; 

o помощь школе  в  осуществлении  начального,  основного общего и среднего  

образования; 

o участие в организации широкой  педагогической  пропаганды среди родителей и 

населения; 

o помощь в укреплении  хозяйственной  и  учебно-материальной базы Учреждения. 

 

1.5. Срок данного Положения не ограничен. Положение действует до принятия 

нового. Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются на 

заседании Педагогического  совета. 

 

 

2. Организация деятельности родительского комитета. 

2.1. Родительские  комитеты в классах избираются из числа родителей 

(законных представителей) обучающихся на классных родительских собраниях в 

начале каждого учебного года в количестве, соответствующем решению собрания. 

Избранные члены классного родительского комитета выбирают председателя и 

секретаря. 

2.2.  На классном родительском собрании избирается также один представитель 

в общешкольный родительский комитет. 

2.3. Избранные  представители   классных  родительских  комитетов составляют 

общешкольный родительский комитет, избирающий председателя комитета, 

секретаря. 
2.4. Родительский комитет работает на основе плана,  который составляется на год. 

Его конкретное содержание определяется с учетом условий и задач, стоящих перед 

Учреждением. 



     2.5. Родительские  комитеты обязаны вести протоколы своих заседаний и 

родительских собраний,  которые хранятся в делах Учреждения. 

     2.6. Общешкольный родительский комитет и  классные  родительские комитеты 

вправе  принимать свои решения при наличии на заседании на менее 2/3 его 

членов. 

     2.7.  На классных родительских собраниях обязательно присутствие классного 

руководителя,  на общешкольных -  директора  Учреждения, классных 

руководителей и учителей. 

2.8. Деятельность родительских комитетов класса и Учреждения осуществляется на 

безвозмездной основе. 

 

     3. Основные направления деятельности. 

 проведение разъяснительной и консультативной работы среди родителей 

(законных представителей) обучающихся об их правах и обязанностях; 

 участие в мероприятиях, проводимых в Учреждении; 

 укрепление связей педагогического коллектива с родителями учащихся и 

общественностью города; 

 помощь в организации питания, медицинского обслуживания детей, нормализации 

учебной нагрузки школьников; 

  привлечение  родителей к непосредственному участию в воспитательной работе с 

учащимися во внеурочное время; 

  помощь в проведении оздоровительной и культурно-массовой работы с 

обучающимися  в период каникул, трудоустройству старшеклассников; 

 помощь в работе по профориентации обучающихся; 

 помощь в  осуществлении  контроля  за  выполнением  школьниками Правил для 

учащихся,  локальных актов,  предусмотренных Уставом Учреждения; 

 помощь в осуществлении мероприятий по благоустройству Учреждения  и 

созданию в ней нормальных санитарно-гигиенических условий; 

  в других направлениях деятельности Учреждения в соответствии с Уставом и 

программой развития. 

 

4. Права и обязанности родительского комитета. 

В соответствии со своей компетенцией, установленной настоящим Положением, 

Родительский комитет имеет право: 
4.1. Обращаться к администрации и другим коллегиальным органам управления 

Учреждения, другим учреждениям и организациям,  и получать информацию о 

результатах рассмотрения обращений; 
4.2. Приглашатьна свои заседания законных представителей обучающихся и любых 

специалистов в случае необходимости. 

4.3. Принимать участие в организации деятельности блока дополнительного 

образования. 
4.4. Выносить предложения администрации Учреждения о поощрениях обучающихся 

и их законных представителей,   общественное порицание законным 

представителям обучающихся, уклоняющимся от воспитания детей в семье. 

4.5. Организовывать дежурства родителей  в  Учреждении  во  время проведения 

общешкольных дел. 
4.6. Выбирать  Председателя родительского комитета, секретаря  и контролировать их 

деятельность. 
 

     Члены родительского  комитета обязаны строить свою деятельность в соответствии 

с действующим  законодательством,  нормативно-правовыми документами, 



регламентирующими деятельность Учреждения, согласовывать свои действия с 

руководителем Учреждения. 


