
 
 

 



2.5.  В составе Родительского комитета могут образовываться структурные подразделения 

в целях оптимального  распределения функций и повышения эффективности их 

деятельности. 

2.6. Родительские комитеты действуют на основании Положения о родительских 

комитетах, утверждаемого Советом Школы и  отчитываются о своей работе 

соответственно перед Родительским собранием ОУ, класса, группы. 

2.7.  В компетенцию Родительских комитетов входит: 

- содействие обеспечению оптимальных условий для организации образовательного 

процесса, ученического самоуправления, охраны жизни и здоровья обучающихся; 

- защита прав и законных интересов обучающихся и родителей (законных 

представителей), в том числе социально незащищенных категорий; 

- принятие участия в организации и проведении мероприятий, организации совместного 

проведения культурных и спортивных мероприятий (вечеров отдыха, дискотек, 

туристических походов и т.п.); 

- оказание администрации содействия в организации и проведении общешкольных 

родительских собраний, организации качественного питания и медицинского 

обслуживания обучающихся; 

- осуществление взаимодействия с Педагогическим коллективом по вопросам 

профилактики правонарушений, безнадзорности и беспризорности среди обучающихся; 

- привлечение родительской общественности к активному участию в жизни МБОУ СШ 

№9; 

- оказание исключительно на добровольной основе помощи в укреплении материально- 

технической базы Учреждения; 

- взаимодействие с другими органами самоуправления по вопросам совершенствования 

управления, обеспечения организации образовательного процесса. 

2.8. Родительские комитеты классов собираются на заседания не реже одного раза в 

четверть в соответствии с планом работы. План работы родительского комитета является 

составной частью плана воспитательной работы класса. Заседание считается 

правомочным, если на заседании присутствует 2/3 численного состава членов 

родительского комитета. Обязанности по организации и проведению заседаний 

Родительского комитета возлагаются на его председателя и классного руководителя. 

2.9. Решения Родительских комитетов принимаются простым большинством голосов 

путем открытого голосования и носят рекомендательный характер. 

2.10. Срок полномочий Родительских комитетов - 1 год. 

 

3.Полномочия. Права. Ответственность 

         К полномочиям родительских комитетов относится принятие рекомендательных 

решений по всем вопросам организации деятельности ОУ. 

3.1. Родительские комитеты содействуют обеспечению оптимальных условий для 

организации образовательного процесса. 

3.2. Оказывают содействие в ремонте классных кабинетов и мест общественного 

пользования. 

3.3.  Проводят разъяснительную и консультативную работу среди родителей (законных 

представителей) обучающихся об их правах и обязанностях. 

3.4. Участвуют в подготовке классов и школы к новому учебному году. 

3.5. Совместно с администрацией контролируют организацию качества питания 

обучающихся, медицинского обслуживания. 

3.6. Оказывают помощь администрации в организации и проведении общешкольных 

родительских собраний, конференций. 

3.7. Принимают участие в организации безопасных условий осуществления 

образовательного процесса, соблюдения санитарно-гигиенических правил и норм. 



3.8. Взаимодействуют с общественными организациями по вопросам пропаганды 

школьных традиций, уклада школьной жизни. 

3.9. Родительские комитеты классов могут рассматривать и другие вопросы 

жизнедеятельности класса, выходящие за рамки его полномочий, если уполномоченные на 

то лица или органы передадут им данные полномочия. 

3.10. В соответствии с компетенцией, установленной настоящим Положением, 

Родительские комитеты имеют право: 

- вносить предложения администрации, органам самоуправления и получать информацию 

о результатах их рассмотрения; 

- заслушивать и получать информацию от администрации, органов самоуправления; 

- приглашать на свои заседания родителей (законных представителей) обучающихся по 

представлению (решению) классного руководителя или других учителей; 

- выходить в администрацию с инициативой улучшения организации учебно-

воспитательного процесса, найма охраны, улучшения условий пребывания обучающихся в 

МБОУ СШ № 9, внесения добровольных пожертвований на счет школы; 

- рассматривать и решать вопросы, касающиеся совершенствования материально-

технического обеспечения учебно-воспитательного процесса в классе и школе. 

3.11. Родительские комитеты обязаны строить свою работу по согласованию с классными 

руководителями и администрацией школы. 

3.12. Родительские комитеты обязаны заботиться о репутации МБОУ СШ № 9, класса. 

3.13. Родительские комитеты отвечают за: 

- выполнение плана работы; 

- установление взаимопонимания между руководством МБОУ СШ № 9 и родителями 

(законными представителями) обучающихся в вопросах семейного и общественного 

воспитания; 

- качественное принятие решений в соответствии с действующим законодательством. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 


