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ПОЛОЖЕНИЕ
о родительском комитете МКОУ «Ильменская СОШ»

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», Типовым 
положением об образовательном учреждении, Уставом МКОУ «Ильменская

1.2. Положение регламентирует деятельность Родительского комитета школы, 
являющегося одним из органов общественного самоуправления, созданного в 
целях учета мнения родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся по вопросам управления МКОУ «Ильменская СОШ» и при 
принятии образовательной организацией локальных нормативных актов, 
затрагивающих права и законные интересы обучающихся и их родителей 
(законных представителей), вовлечения родителей к участию в управлении 
школой, содействия школе и семье в получении начального, основного* среднего 
(полного) общего образования обучающимися, воспитания социально активной 
личности, сочетающей в себе гражданственность, высокие нравственные 
качества, свою индивидуальность и социальной защиты обучающихся.

1.3. В своей деятельности Родительский комитет руководствуется Конвенцией 
ООН о правах ребенка, Конституциями Российской Федерации, Федеральным 
законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», 
другими нормативно-правовыми актами в области образования и социальной 
защиты, Уставом школы и настоящим Положением.

1.4. Решения Родительского комитета носят рекомендательный характер. 
Обязательными для исполнения являются только те решения Родительского 
комитета школы, в целях, реализации которых издается приказ Директора по 
школе.

2.1. Родительский комитет школы избирается сроком на 1 год из числа 
родителей (законных представителей) обучающихся.

2.2. Состав родительского комитета школы утверждается на общешкольном 
родительском собрании.

СОШ».

2.Порядок формирования и состав родительского комитета.



2.3. В состав родительского комитета входит заместитель директора по 
воспитательной работе, координирующий его деятельность.

2.4. Из своего состава члены родительского комитета школы избирают 
председателя комитета. Председатель родительского комитета работает на 
общественных началах и ведёт всю документацию родительского комитета.

3. Основные функции Родительского комитета 

Основными функциями Родительского комитета являются:

3.1. Содействие руководству школы в:

• совершенствовании условий образовательного процесса;
• охране жизни и здоровья обучающихся;
• защите законных прав и интересов обучающихся;
• организации и проведении общешкольных мероприятий.

3.2. Организация работы с родителями (законными представителями) 
обучающихся по разъяснению прав, обязанностей и ответственности участников 
образовательного процесса.

3.3. Утверждает списки социально незащищенных детей, нуждающихся в 
материальной помощи, в обеспечении бесплатным питанием.

4. Полномочия родительского комитета школы.
и

4.1. Родительский комитет школы в соответствии с Уставом школы имеет 
следующие полномочия:

- участвовать в решении вопросов организации образовательного процесса 
через Педсовет;

- вносить предложения в органы управления школы, администрацию по 
совершенствованию образовательного процесса, организации внеурочного 
времени учащихся;

- вносить вопросы по социальной защите учащихся администрации школы;
- устанавливать порядок участия родительской общественности в укреплении 

материально- технической базы школы.
4.2. Родительский комитет школы может рассмотреть и другие вопросы 

жизнедеятельности школы, выходящие за рамки его полномочий, если 
уполномоченные на то лица или органы передадут ему данные полномочия.

5. Порядок работы родительского комитета школы.

5.1. Родительский комитет школы собирается на заседания не реже одного раза 
в четверть в соответствии с планом работы. План работы родительского комитета 
является составной частью плана работы школы.



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 правило, председатель 
родительского комитета школы. Председатель родительского комитета ведёт всю 
документацию и сдаёт её в архив по завершении работы родительского комитета.

5.5. При рассмотрении вопросов, связанных с обучающимися, присутствие 
родителей ( законных представителей) обучающегося на заседании родительского 
комитета обязательно.

5.6. Решения родительского комитета школы, принятые в пределах его 
полномочий и в соответствии с законодательством, являются рекомендательными 
и доводятся до сведения администрации школы.

5.7. Администрация школы в месячный срок должна рассмотреть решение 
родительского комитета, принять по ним соответствующее решение и сообщить о 
нём родительскому комитету.

6. Права Родительского комитета

В соответствии со своей компетенцией, установленной настоящим Положением, 
Родительский комитет имеет право:

6.1. Обращаться: *
• к администрации и другим коллегиальным органам управления школы и 

получать информацию о результатах рассмотрения обращений;
• в любые учреждения и организации.

6.2. Приглашать:
• на свои заседания родителей (законных представителей) обучающихся но 

представлениям (решениям) классных Родительских комитетов;
• любых специалистов для работы в составе своих комиссий.

6.3. Принимать участие в:
• подготовке локальных актов школы;
• подготовке общешкольных (общеклассных) мероприятий, вечеров отдыха;
• в организации деятельности блока дополнительного образования.

6.4. Давать разъяснения и принимать меры:
• по обращениям обучающихся и их родителей (законных представителей);
• по соблюдению обучающимися и их родителями (законными 

представителями) требований законодательства об образовании и 
локальных нормативных актов школы.

6.5. Выносить:



• предложения администрации школы о поощрениях обучающихся и их 
родителей (законных представителей);

• общественное порицание родителям (законным представителям) 
обучающихся, уклоняющимся от воспитания детей в семье.

6.6. Разрабатывать и принимать:
• положения о своих постоянных и (или) временных комиссиях;
• план своей работы, планы работы своих комиссий.

6.7. Выбирать, созывать:
• председателя родительского комитета, его заместителя и контролировать их 

деятельность;
• общешкольное родительское собрание, общеклассное родительское 

собрание.

6.8. Принимать:
• решения о создании и роспуске своих постоянных и (или) временных 

комиссий, назначении их руководителей;
• решения о прекращения полномочий Председателя родительского 

комитета;
• участие, в лице Председателя, в заседаниях Педагогического совета, других 

органов коллегиального управления школы при рассмотрении вопросов, 
относящихся к компетенции Родительского комитета;

• участие в распределении материальной помощи нуждающимся семьям 
обучающихся за счет внебюджетных источников школы.

%

7. Ответственность Родительского комитета

7.1. Родительский комитет несет ответственность за:

• выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнение 
закрепленных за ним задач и функций;

• соответствие принятых решений действующему законодательству и 
локальным актам школы;

• выполнение принятых решений и рекомендаций;
• установление взаимопонимания между администрацией школы и 

родителями (законными представителями) учащихся в вопросах семейного 
и общественного воспитания;

• бездействие при рассмотрении обращений.

8. Документация родительского комитета школы.

8.1. Заседания родительского комитета оформляются протокольно. В протоколах 
фиксируется ход обсуждения вопросов, предложения и замечания членов 
родительского комитета. Протоколы подписываются председателем 
родительского комитета.



8.2. Документация родительского комитета школы постоянно хранится в делах 
учреждения и передается по акту. В соответствии с установленным порядком 
документации родительского комитета сдаётся в архив.

9. Взаимоотношения

9.1. Родительский комитете школы (подразделения, класса) в своей работе 
взаимодействует с органами самоуправления школы, Директором школы и с 
другими организациями, учреждениями, предприятиями, службами района -  по 
вопросам в пределах своей компетенции.

10. Заключительные положения

9.1. Данное Положение принимается на общешкольном родительском собрании, 
согласовывается с Управляющим советом школы и утверждается приказом 
директора школы. Изменения и дополнения вносятся в том же порядке.


