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ПОЛОЖЕНИЕ
о родительских комитетах О У

Родительские комитеты (далее РК) создаются в целях содействия школе и семье в 
обеспечении единства педагогических требований к обучающимся, оказания помощи в 
обучении детей, воспитании в них нравственных качеств, ответственности, культуры 
поведения, правового, эстетического, физического воспитания учащихся, охраны их 
здоровья, успешной социализации обучающихся, а также в целях сохранения и укрепления 
материальной базы школы.

1. Задачи родительских комитетов
ЕЕ Всемерное укрепление связи между семьей и школой в целях установления единства 
воспитательного влияния на детей педагогического коллектива и семьи.
Е2. Привлечение родительской общественности к активному участию в жизни школы, к 
организации внеклассной и внешкольной работы.
ЕЗ. Помощь школе в осуществлении обязательного общего образования.
Е4. Участие в организации широкой педагогической пропаганды среди родителей (законных 
представителей) и населения.
Е5. Помощь в укреплении хозяйственной и учебно-материальной базы школы, 
благоустройству и созданию в ней оптимальных санитарно-гигиенических условий.
Е6. Организация и проведение собраний, докладов, лекций для родителей (законных 
представителей), бесед по обмену опытом семейного воспитания.
Е7. Участие в совместной работе с педагогическим коллективом по профилактике детской 
безнадзорности и правонарушений, взаимодействие с органами правопорядка, 
общественности.
Е8. Участие в работе по профессиональной ориентации обучающихся.

2. Организация работы родительских комитетов
2.Е РК избираются общешкольным и классным родительскими собраниями сроком на один 
год. Количество членов РК устанавливается решением общего собрания родителей 
(законных представителей).
2.2. Из состава РК выбираются председатель и секретарь. При необходимости (в РК школы) 
может быть избран президиум комитета.
2.3. Родительские комитеты составляют планы работы на учебный год. Их содержание 
определяется задачами, стоящими перед школой, классными коллективами и конкретными 
условиями их работы. Общешкольный РК согласовывает план работы с директором школы.
2.4. Под руководством членов общешкольного РК в школе создаются постоянные или 
временные комиссии по отдельным разделам работы (по осуществлению всеобщего 
обучения, проведению педагогической пропаганды, по трудовому воспитанию и 
организации общественно-полезного труда школьников, по культурно-массовой работе, 
хозяйственной, спортивно-оздоровительной и др.).
2.5. РК выносят решения в форме предложений, которые подлежат обязательному 
рассмотрению должностными лицами школы с последующим сообщением о результатах 
рассмотрения и мотивах принятого решения председателю соответствующего комитета.
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2.6. РК школы и его президиум вправе принимать свои решения при наличии на заседаниях 
не менее 2/3 его членов.
2.7. Для обсуждения и решения наиболее важных вопросов родительский комитет школы 
созывает собрания родителей (законных представителей).
2.8. РК школы отчитываются по итогам работы и о выполнении принятых решений перед 
общешкольным собранием родителей (законных представителей), а классный РК -  перед 
родителями (законными представителями) на классном собрании.
2.9. Школьный и классные РК ведут протоколы заседаний, которые хранятся в делах школы.

3. Права родительских комитетов 
РК имеют право:
3.1. Устанавливать связь с общественными организациями, предприятиями, шефствующими 
над Учреждением по вопросам оказания помощи школе в проведении воспитательной 
работы, укреплении ее учебно-материальной базы, а также об отношении родителей 
(законных представителей) к воспитанию детей.
3.2. Вносить на рассмотрение директора, педсовета Учреждения предложения по 
совершенствованию воспитательной и учебной работы, улучшению работы педагогического 
коллектива с детьми и их родителями (законными представителями).
3.3. Заслушивать сообщения администрации и классных руководителей о состоянии и 
перспективах работы школы.
3.4. Вносить предложения на рассмотрение органов самоуправления школы, добиваться 
общественного воздействия на родителей (законных представителей), нерадиво относящихся 
к воспитанию детей.
3.5. Созывать родительские собрания.
3.6. Привлекать родителей (законных представителей) к участию в работе по 
профориентации, руководству кружками и другими видами внеклассной и внешкольной 
работы.
3.7. Организовывать дежурство родителей (законных представителей) в школе и по 
микрорайону.
3.8. Участвовать в управлении школой в соответствии с ее Уставом.

Согласовано на заседании Родительского комитета МБОУ Школа № 157 
протокол № 1 от 11 января 2016 года.
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