
 
 



3. Функции Комитета. 

 

3.1. содействие развитию государственно-общественного управления в сфере 

образования; 

3.2. содействие укреплению связи семьи, школы, общественности в целях обеспечения 

единства воспитательного воздействия на детей и повышение его результативности; 

3.3. координация деятельности классных родительских комитетов образовательной 
организации; 

3.4. проведение разъяснительной и консультативной работы среди родителей 

(законных представителей) обучающихся об их правах и обязанностях; 

3.5. привлечение родителей к активному участию в жизни образовательной 

организации; 

3.6. осуществление связи между родителями и образовательной организацией в целях 
реализации и защиты конституционных прав граждан на получение доступного качественного 

образования, обеспечение безопасности и сохранности здоровья детей; 

3.7. содействие повышению авторитета педагога, образовательной организации; 

3.8. содействие повышению ответственности родителей за воспитание своих детей; 

3.9. содействие организации содержательного досуга детей и подростков; 

3.10. оказание помощи образовательной организации в организации работы по вопросам 

профилактики правонарушений, преступлений, беспризорности, безнадзорности, употребления 

психоактивных веществ и формирования здорового образа жизни, по вопросам духовно-

нравственного, патриотического и толерантного воспитания среди обучающихся; 

3.11. выдвижение инициатив и предложений, направленных на совершенствование 

условий образования и воспитания; 

3.12. участие в районных и областных мероприятиях, направленных на формирование у 
школьников гражданственности и патриотизма, сознательной дисциплины, культуры поведения, 

заботливого отношения к родителям и старшему поколению, сознательного отношения к труду, 

ответственности, организованности и дисциплинированности; 

3.13. активное участие в просвещении родителей, организации педагогического 

всеобуча; 

3.14. координация деятельности классных родительских комитетов образовательной 

организации; 

3.15. содействие в проведении общешкольных мероприятий; 

3.16. контроль организации качественного питания обучающихся и их медицинского 

обслуживания. 

3.17. рассмотрение обращений в свой адрес, а также обращений по вопросам, 

отнесенным настоящим Положением к компетенции Комитета, по поручению директора 

образовательной организации. 

3.18. участвовать в организации безопасных условий осуществления образовательной 
деятельности, выполнения санитарно-гигиенических правил и норм. 

 

4. Права и обязанности Комитета. 

 

4.1. Комитет вправе: 

- обращаться в общественные организации и предприятия различных форм собственности 

по вопросам содействия и оказания помощи образовательной организации; 

- запрашивать информацию у директора образовательной по интересующим родительский 

комитет вопросам;  

- на получение консультаций по правовым аспектам деятельности образовательной 

организации; 

- принимать участие в разрешении конфликтных ситуаций по обращениям родителей, 

учащихся, образовательной организации;  



- организовывать и проводить собственные мероприятия по согласованию с директором 

образовательной организации; 

- принимать участие в школьных мероприятиях; 

4.2. Комитет обязан: 

- при выработке решений руководствоваться принципом приоритетности прав и интересов 

учащихся; 

- предоставлять информацию о своих планах и деятельности директору образовательной 

организации, средствам массовой информации, родительской общественности. 

4.3. Комитет отвечает за: 

- выполнение плана работы; 

- выполнение решений, реализацию рекомендаций; 

- качественное принятие решений в соответствии с действующим законодательством; 

- бездействие отдельных членов комитета или всего комитета. 

4.4. Члены Комитета, не принимающие участия в его работе, по представлению 

председателя могут быть отозваны избирателями (родительскими собраниями). 

 

5. Организация работы Комитета. 

 

5.1. Комитет формируется из представителей классов образовательной организации 

сроком на 2 учебных года и утверждается приказом по образовательной организации. 

Представители избираются родительскими собраниями образовательной организации.   

5.2. Из числа членов Комитета открытым голосованием избирается председатель, 

заместитель председателя и секретарь. 

5.2.1. Председатель Комитета имеет следующие полномочия:  

- координирует деятельность по выполнению возложенных на Комитет задач; 

- созывает очередные и внеочередные заседания Комитета; 

- формирует повестку заседания с учетом предложений членов Комитета; 

- ведет заседание Комитета; 

- готовит аналитические материалы; 

- выполняет другие функции, возложенные на него Комитетом. 

5.2.2. Полномочия заместителя определяются председателем. В случае отсутствия 

председателя Комитета его функции выполняет заместитель. 

5.2.3. Секретарь Комитета:  

- организует заседания Комитета;  

- обеспечивает деятельность Комитета и подготовку его материалов;  

- ведет деловую документацию, в том числе протоколы заседаний Комитета, которые 

хранятся у председателя Комитета, до переизбрания нового председателя Комитета и передаются 

на хранение в образовательную организацию; 

- предоставляет информационные справки. 

5.3. Комитет составляет план работы на учебный год, который согласовывается с 

директором образовательной организации. 

5.4. Заседания Комитета проводятся по мере необходимости, но не реже 3 раз в год. 

Место и сроки созыва заседаний Комитета определяются председателем и доводятся до 

сведения его членов не позднее, чем за две недели до проведения очередного заседания. 

Внеочередное заседание Комитета может быть созвано по инициативе председателя или по 

просьбе не менее двух третей его членов. 

5.5. Решения Комитета принимаются простым большинством голосов при наличии на 

заседании не менее половины членов комитета.  

5.6. Решения и рекомендации Комитета представляются директору образовательной 

организации. Решения носят рекомендательный характер для участников образовательных 

отношений. 

5.7. Комитет отчитывается по итогам работы и о выполнении принятых решений не реже 

1 раза в год. 



5.8. В случае невозможности членами Комитета исполнять свои обязанности Комитет 

своим решением имеет право вывести их из своего состава. 

5.9. Переписка Комитета по вопросам, относящимся к его компетенции, ведется от имени 

образовательной организации, документы подписывают директор образовательной организации 

и председатель Комитета. 

5.10. К работе Комитета, по согласованию с директором образовательной организации, 

могут быть привлечены с правом совещательного голоса работники образовательной 

организации. 

5.11. Для решения оперативных вопросов или постоянных консультаций и обсуждений по 

основным направлениям деятельности Комитета могут быть созданы комиссии.  

 

6. Порядок работы комиссий. 

 

6.1. Комитет имеет право создавать постоянно действующие комиссии либо, по мере 

необходимости, для разработки какой-либо проблемы - временные инициативные (рабочие) 

группы из числа представителей родителей и педагогических работников образовательной 

организации. 

6.2. Комиссии могут быть созданы по следующим направлениям: 

- по урегулированию споров между участниками образовательных отношений; 

- по образовательному процессу; 

- по вопросам образования детей с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью; 

- по осуществлению контроля организации питания; 

- по охране здоровья обучающихся; 

- по решению вопросов в сфере воспитания. 

6.3. Решения комиссий для Комитета имеют рекомендательный характер. 

6.4. Состав комиссии определяется, исходя из необходимых компетенций лиц, 

уполномоченных рассматривать и готовить проекты решений Комитета по различным вопросам. 

6.5. Комиссии действуют самостоятельно согласно своему графику работы, итоги своей 

работы представляют регулярно на заседаниях Комитета. 

6.6. На заключительном этапе комиссия должна представить Комитету проект решения 

или свои рекомендации по решению проблемы. 

Алгоритм подготовки Комиссией проекта решения: 

- привлечение к работе в Комиссии компетентных людей; 

- сбор и анализ необходимых материалов и документов; 

- консультации со специалистами, исследование проблемы; 

- подготовка рекомендаций или проекта решения; 

- обсуждение проекта рабочей группой, Комиссией и оформление принятого решения. 

 

 

 

 

 

 

 


