
 
       Родительский комитет  школы и классные родительские комитеты 

руководствуются в своей работе настоящим Положением о родительском 



комитете средней  общеобразовательной школы, планом работы школы, 

решениями родительских собраний, рекомендациями педагогического совета, 

директора школы и классных руководителей. Заседание родительского комитета 

проводится директором школы. 

 

1. Задачи и содержание работы родительского комитета  

 
Родительский комитет призван: 

 

    - укреплять связь семьи, школы, трудовых коллективов и общественности в 

целях обеспечения единства воспитательного воздействия на детей и 

повышения его результативности; 

    - принимать активное участие в воспитании сознательной дисциплины, 

культуры поведения, заботливого отношения к родителям и старшим; 

   - оказывать содействие повышению авторитета учителя. Помогать семье и 

школе в воспитании ответственного отношения к учѐбе, привития навыков 

учебного труда; 

    - оказывать помощь семье в создании необходимых условий для получения  

детьми основного и среднего образования; 

    -   способствовать развитию навыков самообслуживания, совершенствованию 

трудового воспитания подростков в школе и в семье; 

    - оказывать помощь школьникам в выборе будущей профессии с учѐтом их 

способностей, пожелания родителей; 

    - привлекать родительскую общественность к участию в жизни школы, 

организации внеклассной и внешкольной работы, а также в воспитательной 

работе по месту жительства учащихся; 

   - повышать ответственность родителей за воспитание детей; 

   -  участвовать в работе по профилактике вредных привычек у школьников, 

помогать школе в организации общественного питания учащихся и участвовать 

в осуществлении контроля за его качеством. 

 

2. Организация работы родительского комитета 

 
     2.1.Родительский комитет общешкольным родительским собранием 

сроком на один учебный год. Количество его членов устанавливается 

решением родительского собрания родителей учащихся каждого класса. Из 

состава комитета выбирается председатель и секретарь. Родительский комитет 

составляет план работы на учебный год. Его содержание определяется 

задачами, стоящими перед школой и конкретными условиями еѐ работы.                  

Общешкольный родительский комитет согласовывает план работы с 

директором школы. В работе классных родительских собраний принимает 

участие классный руководитель. Родительский комитет принимает свои 

решения большинством голосов при наличии на заседании не менее половины 

членов комитета. Классные родительские комитеты собираются не менее, чем 

4 раза в год. 

             Под руководством членов общешкольного родительского комитета в 

школе могут создаваться постоянные и временные комиссии по отдельным 



разделам работы: по охране здоровья и организации общественного питания 

школьников, по культурно-массовой и другие. Состав комиссии определяется 

общешкольным родительским комитетом. Родительский комитет школы 

отчитывается по итогам работы и о выполнении принятых решений перед 

общешкольным собранием, а классный комитет-перед собранием родителей 

учащихся класса и перед родительским комитетом школы. Родительские 

комитеты ведут протоколы своих заседаний, которые хранятся в делах школы. 

 

3. Права родительского комитета 

 

Родительский комитет имеет право: 

 

    - обращаться совместно с администрацией школы в общественные 

организации 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 по улучшению работы 

педагогического коллектива с родителями учащихся. 

       Директор    школы    и    педагогический    коллектив    обязаны    

рассмотреть предложения родительского комитета и информировать его о 

принятых решениях. 

     - заслушивать сообщения директора школы и классных руководителей о 

состоянии и перспективах развития школы, разъяснения по интересующим 

родителей вопросам, сообщения родителей о воспитании детей 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, а также добиваться общественного воздействия на родителей, не 

занимающихся воспитанием своих детей. 

    Председатель родительского комитета является членом педагогического 

совета с правом решающего голоса. 


