


- оказывать помощь школьникам в выборе пути завершения среднего образования, 

будущей профессии с учетом их наклонностей и способностей, пожеланий родителей, 

рекомендаций педагогического совета; 

- привлекать родительскую общественность к активному участию в жизни школы, 

организации внешкольной и внеклассной работы, содействовать развитию ученического 

самоуправления; 

- повышать ответственность родителей за воспитание детей; 

- принимать активное участие в организации педагогического всеобуча родителей; 

- участвовать в работе по профилактике вредных привычек у школьников, детской 

безнадзорности и правонарушений; 

- всемерно способствовать охране и укреплению здоровья школьников, помогать школе в 

организации общественного питания учащихся и участвовать в осуществлении контроля 

за его качеством. 

 

3. Организация работы родительских комитетов. 

 

Родительский комитет школы избирается общешкольным родительским  

собранием сроком на один учебный год. Количество его членов устанавливается с учетом 

представительства коллективов родителей учащихся каждого класса. Из состава комитета 

выбираются председатель и секретарь. 

Родительские комитеты составляют план работы на учебный год. Его содержание 

определяется задачами, стоящими перед данной школой, и конкретными условиями ее 

работы. Родительский комитет согласовывает план работы с классным руководителем, 

общешкольный родительский комитет – с директором школы. 

Родительские комитеты принимают свои решения простым большинством голосов 

при наличии на заседании не менее половины членов комитета. 

Общешкольный родительский комитет созывает собрания родителей учащихся не 

реже 2 раз в год. Классные родительские собрания проводятся не реже 4 раз в год. 

В работе классных родительских собраний принимают участие классный 

руководитель, учителя; общешкольных -  заместитель директора по ВР, классные 

руководители и учителя. 

Под руководством членов общешкольного родительского комитета в школе создаются 

постоянные комиссии по отдельным разделам работы: организационно-правовая, 

дисциплинарная, культурно-досуговая. Состав комиссий определяется общешкольным 

родительским комитетом. Комиссии в своей повседневной работе опираются на 

родительский актив и общественность поселка.  

Организационно-правовая комиссия осуществляет: 

 контроль качества и поддержка служб, сопровождающих учебно-образовательный 

процесс (медицинское обслуживание, работа пищеблока, библиотеки и др.); 

 поддержка деятельности школьных СМИ; 

 обсуждение локальных актов школы по вопросам, входящим в компетенцию ШРК;  

 взаимодействие с общественными организациями по вопросам уклада школьной 

жизни;  

 взаимодействие с педагогическим коллективом школы по вопросам профилактики 

правонарушений среди несовершеннолетних, соблюдения ими дисциплины, норм и 

правил поведения учащихся.  

Дисциплинарная комиссия отвечает за: 



 взаимодействие с общественными организациями по вопросам уклада школьной 

жизни; 

 взаимодействие с педагогическим коллективом школы по вопросам профилактики 

правонарушений среди несовершеннолетних, соблюдения ими дисциплины, норм и 

правил поведения учащихся;  

 участие в Совете профилактики; 

 рейды по контролю за состоянием  дисциплины.        

Культурно - досуговая  комиссия осуществляет помощь  родителей в организации и 

проведении  школьных мероприятиях. 

Родительский комитет школы отчитывается по итогам работы и о выполнении 

принятых решений перед общешкольным собранием родителей, а классный комитет – перед 

собранием родителей учащихся класса и перед родительским комитетом школы. 

Родительские комитеты ведут протоколы своих заседаний, которые хранятся в делах 

школы. 

 

4.  Права родительских комитетов. 

 

Родительские комитеты имеют право: 

- обращаться совместно с администрацией школы в общественные организации, 

предприятия поселка по вопросам оказания помощи в деятельности школы; 

- вносить на рассмотрение директора и педагогического совета школы, классных 

руководителей предложения по совершенствованию воспитательной работы, в том числе 

внеклассной и внешкольной, а также  организации общественно полезного, 

производительного труда учащихся, улучшению работы педагогического коллектива с 

родителями учащихся.  

     Директор школы и педагогический совет обязаны внимательно   

     рассмотреть предложения родительского комитета и  

     информировать его о принятых решениях; 

- заслушивать сообщения директора школы и классных руководителей о состоянии и 

перспективах работы  школы, разъяснения  по интересующим родителей вопросам, 

сообщения родителей о воспитании учащихся в семье; 

- вносить предложения на рассмотрение педагогического совета школы и ходатайствовать 

по месту работы родителей перед администрацией и общественными организациями 

учреждений о поощрении родителей за успехи в воспитании детей, а также добиваться 

общественного воздействия на родителей, нерадиво относящихся к воспитанию детей. 

Председатель общешкольного родительского комитета является членом 

педагогического совета. 

 

5. Состав Общешкольного родительского комитета. 

 

5.1. В состав комитета входит один представитель родителей (законных представителей) от 

каждого класса, избранных  на классном родительском собрании. На первом заседании 

общешкольного родительского комитета избирается его председатель, который организует 

работу комитета. Выбираются председатели комиссий. 

5.2. Общешкольный родительский комитет и его председатель избираются сроком на один 

год. 

5.3. Заседания комитета проводятся не реже одного раза в четверть. 

 

 

http://school185.ucoz.ru/vremenno/rodkom/kulturno-dosugovaja.doc


 

 

 

6. Компетенция Общешкольного родительского комитета. 

 

6.1. Общешкольный родительский комитет создается с целью оказания помощи 

педагогическому коллективу в воспитании и обучении учащихся, обеспечения единства 

педагогических требований к ним. 

6.2. К компетенции комитета относится разработка предложений по следующим 

направлениям: 

- охрана прав и законных интересов обучающихся; 

- внесение предложений по улучшению организации образовательного процесса; 

- охрана и укрепление здоровья обучающихся; 

- организация досуга обучающихся; 

- подготовка учреждения к новому учебному году; 

6.3. Предложения Общешкольного родительского комитета вносятся на заседания Педсовета 

или рассматриваются администрацией учреждения для принятия решения  с последующим 

обязательным сообщением о результатах рассмотрения. 

6.4. На заседаниях комитета ведутся протоколы, которые подписываются его председателем 

и хранятся в делах учреждения. 

6.5. Решения Общешкольного родительского комитета носят рекомендательный характер; 

6.6. В своей деятельности комитет руководствуется настоящим Положением. 


