
 



оказывать помощь семье в создании необходимых условий для своевременного 

получения детьми общего образования; 

способствовать развитию навыков самообслуживания, совершенствованию 

трудового воспитания в семье и школе, профессиональной ориентации; 

оказывать помощь школьникам в выборе пути завершения среднего (полного) 

общего образования, профессиональном самоопределении с учетом  наклонностей и 

способностей учащихся, пожеланий родителей (законных представителей), 

рекомендаций педагогического совета; 

привлекать родительскую общественность к активному участию в жизни школы, 

организации внешкольной и внеклассной работы, а также в воспитательной работе 

по месту жительства учащихся, содействовать развитию ученического 

самоуправления; 

повышать ответственность родителей за воспитание детей; 

принимать активное участие в организации педагогического всеобуча родителей 

(законных представителей) обучающихся; 

участвовать в работе по обеспечению социальной защиты обучающихся, 

профилактике вредных привычек у школьников, детской безнадзорности и 

правонарушений; 

оказывать помощь в создании и совершенствовании условий образовательного 

процесса; 

способствовать охране и укреплению здоровья школьников, оказывать помощь в 

организации питания учащихся, участвовать в осуществлении контроля его 

качества. 

 

3. Состав и порядок работы родительского комитета 

3.1.Родительский комитет  избирается родительским собранием сроком на один 

учебный год. Количество его членов устанавливается решением родительского 

собрания. Из состава комитета выбираются председатель и секретарь. 

3.2.Родительский комитет составляет план работы на учебный год. Его содержание 

определяется задачами, стоящими перед школой и конкретными условиями ее 

работы. Родительский комитет класса согласовывает план работы с классным 

руководителем, общешкольный родительский комитет – с директором школы. 

3.3.Родительский комитет принимает решения простым большинством голосов при 

наличии на заседании не менее половины членов комитета.  

3.4.Общешкольный родительский комитет созывает собрания родителей (законных 

представителей) учащихся не реже 2 раз в год. Количество делегатов от каждого 

класса устанавливается общешкольным родительским комитетом. Классные 

родительские собрания проводятся не реже 3 раз в год. 

3.5.В работе классных родительских комитетов принимают участие классные 

руководители, общешкольного родительского комитета – директор школы. 

3.6.Под руководством членов общешкольного родительского комитета в школе 

могут создаваться постоянные и временные комиссии по отдельным направлениям  

работы (культурно-массовое, охрана здоровья и т.п.). Состав комиссий определяется 

общешкольным родительским комитетом. 

3.7.Родительский комитет школы отчитывается по итогам работы и  о выполнении 

принятых решений перед родительским собранием. 

3.8.В случае несогласия  



директора школы с решением  общешкольного родительского комитета спорный 

вопрос решается  с помощью  органов управления образованием; 

классного руководителя с решением родительского комитета класса спорный вопрос 

решается с помощью директора школы. 

3.9.Родительский комитет ведет протоколы своих заседаний, которые хранятся у 

председателя родительского комитета. 

 

 

4. Права родительского комитета: 

4.1.Родительский комитет имеет право: 

обращаться в административные органы; 

выносить на рассмотрение директора школы, педагогического совета, классных 

руководителей предложения по совершенствованию образовательного процесса, 

условий его реализации и развитию материально-технической базы школы; 

по согласованию с администрацией школы участвовать в работе комиссий, 

контролирующих условия образовательного процесса; 

принимать участие в работе Совета профилактики; 

поддерживать тесный контакт с общественными организациями в защиту прав 

ребенка и семьи.  
 


