
 

  

Принято                           

Педагогическим советом                        

МБОУ «Сусловская  СОШ»                    

Протокол № 3 от 10.01.2020г.  

Утверждено      

Приказом МБОУ «Сусловская СОШ»     

от 13.01.2020г. № 10 

 

                                                                        

ПОЛОЖЕНИЕ 

о родительском комитете 

 муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 «Сусловская средняя общеобразовательная школа» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Родительский комитет МБОУ «Сусловская СОШ» (далее – Родительский комитет 

Учреждения)  соблюдает Конвенцию о правах ребѐнка, руководствуется Федеральным законом 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями и 

дополнениями), Уставом Учреждения, утвержденного приказом управления образования 

администрации Мариинского муниципального района 09.09.2015 № 1390 и настоящим 

положением. 

1.2. Родительский комитет Учреждения является одним из коллегиальных органов управления 

Учреждением. 

2. СТРУКТУРА И ПОРЯДОК  ФОРМИРОВАНИЯ 

2.1. Родительский комитет Учреждения избирается общешкольным родительским собранием 

сроком на один учебный год. Количество его членов устанавливается решением родительского 

собрания с учѐтом представительства коллективов родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся каждого класса. Из состава комитета выбирается председатель и 

секретарь. 

2.2.  Родительский комитет принимает  свои решения простым большинством голосов при 

наличии на заседании не менее половины членов комитета.  

2.3. Общешкольный родительский комитет созывает собрания родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся не реже 2-х раз в год. Классные родительские 

собрания проводятся не реже 4-х раз в год. 

2.4. Родительский комитет Учреждения отчитывается по итогам работы   и  о выполнении 

принятых решений перед общешкольным собранием родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся, а классный комитет – перед собранием родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся класса и перед родительским комитетом 

Учреждения. 

3. КОМПЕТЕНЦИЯ  РОДИТЕЛЬСКОГО КОМИТЕТА 

3.1.Компетенция родительского комитета:  

- родительский комитет призван укреплять связь семьи, Учреждения в целях обеспечения 

единства воспитательного воздействия на детей и повышение его результативности, активно 

взаимодействовать в этой работе с комиссиями (советами) по содействию семье и школе в 

воспитании детей и подростков; 

- привлекать родительскую общественность к активному участию в жизни Учреждения,  

организации внешкольной и внеклассной работы, рассматривает локальные нормативные акты, 

затрагивающие интересы учащихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

учащихся; 

- повышать ответственность родителей за воспитание детей; 

- участвовать в работе по профилактике вредных привычек у учащихся, детской безнадзорности и 

правонарушений; 

- способствовать охране и укреплению здоровья  учащихся,  помогать Учреждению в организации 

питания и участвовать в осуществлении контроля за его качеством; 

- оказывать помощь семье в создании необходимых условий для своевременного получения 

детьми общего образования; 

- участие в укреплении материально – технической базы Учреждения. 

 



 

4. ПРАВА РОДИТЕЛЬСКОГО КОМИТЕТА 

4.1. Родительский комитет имеет право: 

- обращаться совместно с администрацией Учреждения в административные органы   

муниципального района, общественные организации по вопросам оказания помощи в 

деятельности Учреждения; 

- вносить на рассмотрение директора и педагогического Совета Учреждения  предложения по 

совершенствованию воспитательной работы, в том числе внеклассной и внешкольной, а также 

организации общественно-полезного, производительного труда учащихся, улучшению работы 

педагогического коллектива с родителями (законными представителями) учащихся. Директор  и 

педагогический Совет Учреждения обязаны рассмотреть предложения родительского комитета 

и информировать его о принятых решениях. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РОДИТЕЛЬСКОГО КОМИТЕТА 

5.1. Комитет отвечает за:   

- выполнения плана работы; 

- выполнение решений, рекомендаций комитета; 

- установление взаимопонимания  между руководством Учреждения и родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних учащихся в вопросах семейного и общественного воспитания. 

- принятие решений в соответствии с действующим законодательством. 

5.2. Бездействие отдельных членов комитета или всего комитета. Члены комитета, не принимающие 

участие в его работе, по представлению председателя комитета могут быть отозваны избирателями. 

 

6. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО 

6.1. Заседания общешкольного родительского комитета оформляются в виде протоколов. 

Протоколы пишет секретарь, избранный родительским комитетом. 

6.2. Ответственность за делопроизводство в комитете возлагается на председателя комитета. 

6.3.  Протоколы хранятся в делах Учреждения. 

 

7. Заключительные положения 

7.1. Настоящее Положение о родительском комитете является локальным нормативным актом 

Учреждения, принимается на педагогическом совете и утверждается (вводится в действие) 

приказом директора Учреждения. 

7.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформляются в 

письменной форме в соответствии действующим законодательством Российской Федерации. 

7.3. Положение о родительском комитете принимается на неопределенный срок. Изменения и 

дополнения к Положению принимаются в порядке, предусмотренном п.7.1. настоящего 

Положения. 

7.4. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов и разделов) в 

новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу. 

 

 


