
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  
о родительском комитете. 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

Принято: 

Педагогическим 

советом школы 

10 января 2010 г. 



        Родительский комитет создается в целях  содействия школе и семье в 

осуществлении Конституции РФ, Устава школы, основных направлений 

общеобразовательной школы о воспитании, подготовки учащихся к самостоятельной 

жизни, труду и общественной деятельности. 

         Родительский комитет школы и классные родительские комитеты 

руководствуются в своей работе Положение о родительском комитете 

общеобразовательной школы, планом работы школы, решениями родительских 

собраний, рекомендациями педагогического совета, директора школы и классных 

руководителей. 

1. Задачи и содержание  работы родительского комитета. 

Родительский комитет призван: 

 укреплять связь семьи и школы; 

 оказывать помощь семье в создании необходимых условий для 

своевременного получения детьми общего среднего образования, помогать 

школьникам в выборе пути завершения среднего образования, улучшении 

работы групп продленного дня; 

 помогать школе и семье в воспитании у учащихся ответственного 

отношения у учебе, привитии навыков учебного труда и самообразования, 

приобщении их к работе с книгой и другими источниками знаний, 

обеспечении компьютерной грамотности учащихся; 

 принимать активное участие в совершенствовании трудового воспитания 

учащихся в школе и семье; 

 привлекать родительскую общественность к активному участию в жизни 

школы, организации совместного проведения культурных и спортивных 

мероприятий, содействовать развитию ученического самоуправления, 

всемерно поддерживать полезные начинания, инициативу и 

самодеятельность Ученического парламента; 

  оказывать помощь классным руководителям  в изучении и улучшении 

условий воспитания детей в семье, пропаганде среди родителей 

положительного опыта семейного воспитания; 



 повышать ответственность родителей за выполнение ими обязанностей по 

воспитанию детей, добиваться искоренения у школьников вредных 

привычек: курение, употребление спиртных напитков и наркотических 

средств, аморальных поступков, детской безнадзорности и 

правонарушений, непримиримого отношения к таким фактам со стороны 

родителей; 

 всемерно способствовать охране и укреплению здоровья школьников, 

помогать школе в организации общественного питания учащихся и 

участвовать в осуществлении контроля за его качеством. 

2. Организация работы родительского комитета. 

     Родительский комитет школы избирается общешкольным родительским 

собранием сроком на один учебный год. Количество его членов устанавливается 

решением родительского собрания родителей с учетом представительства 

коллективов родителей учащихся каждого класса. Из состава выбираются 

председатель и секретарь. 

      Родительский комитет составляет план работы на учебный год. Его 

содержание определяется задачами, стоящими перед данной школой и 

конкретными условиями ее работы. Родительский комитет класса согласовывает 

план работы с классными руководителями, общешкольный – с директором школы. 

       Родительский комитет принимает свои решения простым большинством 

голосов при наличии на заседании не менее половины членов комитета. 

        Родительские собрания проводятся не реже одного раза в четверть. 

       Работе классных руководителей собраний принимают участие классный 

руководитель, учителя, воспитателя, руководители кружков и секции, 

общешкольных – директор школы, классные руководители , учителя. На 

отдельные родительские собрания могут приглашаться представители органов 

ученического самоуправления. 

       Родительский комитет школы отчитывается об итогах работы и выполнении 

принятых решений пред общешкольным собранием родителей, а классный 

руководитель – перед собранием родителей учащихся класса и перед 

родительским комитетом школы. 



       Родительский ведется протоколы заседаний и родительских собраний, 

которые хранятся в делах школы, класса. 

      В случае несогласия директора школы с решением родительского комитета 

спорный вопрос разрешается районным отделом образования. 

      Отдел образования при инспектировании школы знакомятся с работой 

родительских комитетов и принимает меры к повышению эффективности их 

деятельности. 

3. Права родительского комитета. 

  Родительский комитет имеет право: 

 обращаться совместно с администрацией школы в общественные 

организации, учреждения по вопросам оказания помощи школе; 

 вносить на рассмотрение директора и педагогического совета школы, 

классных руководителей предложения по совершенствованию учебно – 

воспитательной работы, организации общественно полезного , 

производительного труда и досуга учащихся, работы педагогического 

коллектива с  родителями. Директор школы и педагогический совет 

обязаны внимательно рассматривать предложения родительского 

комитета и информировать его о принятых решениях; 

 заслушивать сообщения директора школы и классных руководителей о 

состоянии и перспективах работы школы, сообщения родителей о 

воспитании учащихся в семье; 

 вносить предложения на рассмотрение педагогического совета школы о 

поощрениях родителей за успехи в воспитании детей, за активную 

помощь школе в воспитании учащихся, а также добиваться 

общественного воздействия родителей, на нерадиво относящихся к 

воспитанию детей, строго спрашивать с них за изъяны и недоработки в 

семейном воспитании; 

 принимать участие в распределении средств фонда всеобуча; 

Председатель общешкольного родительского комитета является членом 

педагогического совета.  

 


