
 



3.1.Председатель осуществляет непосредственное руководство родительским комитетом, в том 

числе: 

организует созыв и руководит заседаниями комитета; 

-формирует повестку дня заседаний; 

-обеспечивает выполнение решений; 

-представляет родительскую общественность Школы в органах власти, во всех учреждениях и 

организациях и перед третьими лицами.  

3.2.Председатель Родительского  комитета может присутствовать (с последующим 

информированием членов Родительского  комитета) на отдельных заседаниях педагогического 

совета, заседаниях других органов управления Школой по вопросам, относящимся к компетенции 

Родительского  комитета 

 

4.Компетенция Родительского комитета 

4.1.К компетенции Родительского комитета относится: 

            а) согласование  локальных  нормативных   актов  Школы, затрагивающих права и 

законные интересы несовершеннолетних  учащихся; 

  б) содействие  в  обеспечении  оптимальных   условий   для   организации образовательной 

деятельности; 

  в) информирование   родителей   (законных    представителей) несовершеннолетних  учащихся о 

решениях Родительского комитета; 

  г) содействие в проведении общешкольных мероприятий; 

  д) участие в подготовке Школы  к новому учебному году; 

  е) осуществление контроля за организацией питания в Школе; 

  ё) оказание     помощи   Школе   в   организации    и   проведении   общих родительских 

собраний; 

  ж) участие   в   создании   безопасных   условий   осуществления образовательной деятельности, 

соблюдения санитарно-гигиенических правил и норм; 

  з) проведение   разъяснительной   работы    среди    родителей   (законных 

представителей)   несовершеннолетних     учащихся    по вопросу введения требований к одежде 

учащихся Школы; 

  и) участие в планировании, подготовке, проведении и анализе внеучебных мероприятий  Школы. 

 

5. Организация деятельности родительского комитета 

5.1. Заседания родительского комитета созываются Председателем по его инициативе либо по 

просьбе любого члена совета или Директора Школы. 

5.2.Заседание считается правомочным, если в его работе приняли участие не менее двух третей от 

числа членов комитета. Решения Комитета принимаются большинством голосов от числа членов 

совета, присутствующих на заседании. 

5.3.Проекты документов, подлежащих рассмотрению и/или утверждению на заседании 

Родительского комитета должны быть предоставлены на ознакомление членам комитета 

заблаговременно до даты заседания. Обязанность по предоставлению проектов документов 

возлагается на Президента Школы, Директора Школы или иного лица, ответственного за 

подготовку соответствующего документа. Контроль за соблюдением данного порядка 

предоставления документов возлагается на Председателя комитета. 

5.4.На заседаниях совета ведется протокол, который подписывается Председателем совета или 

членом совета, председательствующим на данном заседании. 

5.5.Решения Родительского комитета, принятые по вопросам, должны быть доведены до сведения 

администрации Школы и иных заинтересованных лиц.  



5.6.Заседания Родительского  комитета созываются, как правило, один раз в год. 

5.7.Решения Родительского  комитета принимаются простым большинством голосов при наличии 

на заседании не менее половины его членов. При равном количестве голосов решающим является 
голос председателя Родительского  комитета. 

5.8.Приглашённые участвуют в работе Родительского  комитета с правом совещательного голоса, 

участия в голосовании не принимают. 

5.9.Решения Родительского  комитета, принятые в пределах его компетенции и в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, носят рекомендательный характер. 

5.10.Родительский  комитет отчитывается перед родителями (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся через своих представителей на классных собраниях не реже двух  

6.Права и обязанности  членов Родительского комитета. 

6.1. Родительский комитет имеет право: 

а) вносить   на  рассмотрение предложения  органам  управления  Школой, получать информацию 

о результатах их рассмотрения; 

б) организовывать временные комиссии под руководством Родительского комитета для 

исполнения возложенных на них функций. 

6.2.Член Родительского комитета имеет право: 

а) инициировать   обсуждение   внепланового      вопроса,      касающегося деятельности Школы, 

если его предложение поддержит не менее 20 % присутствующих членов; 

б) предлагать     органам     управления     Школой    изменения     в    план мероприятий по 

совершенствованию воспитательной работы в отношении учащихся; 

в) вносить     предложения       о       поощрении     родителей     (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся за активную работу, оказание помощи в проведении 

общешкольных мероприятий. 

6.3.Родительский комитет обязан: 

а) выполнять план работы и решения Родительского  комитета; 

б) отвечать за принимаемые решения; 

в) устанавливать взаимопонимание между  органами  управления  Школой  и 

родителями  (законными представителями)  несовершеннолетних  учащихся в вопросах 

семейного и общественного воспитания; 

г) принимать решения в соответствии с законодательством. 

 

 


