
 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Родительский Комитет Школы создается для оказания содействия Школе в деле 

развития и воспитания обучающихся в этой Школе. 

 Родительский Комитет (далее по тексту Комитет) создается по инициативе 

родителей детей, обучающихся в Школе, и является общественной организацией. Его 

деятельность регламентируется положением о Родительском Комитете Школы 

1.2. В состав Родительского комитета на добровольной основе входят представители 

родительской общественности всех классов Школы. Количественный состав 

представителей от каждого класса определяется конференцией. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОМИТЕТА 

2.1. Комитет создается как одна из форм самоуправления родительской 

общественности Школы в целях: 

• содействия в работе педагогического коллектива Школы по совершенствованию 

образовательного процесса; 

• оказания помощи учреждению в проведении оздоровительных и развивающих 

мероприятий; 

• оказание помощи по улучшению обслуживания обучающихся; 

• содействия в укреплении материально-технической базы Школы; 

• оказание помощи в улучшении условий работы педагогического и обслуживающего 

персонала. 

3. ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.1. Определение направлений деятельности:  

• участие в научном, производственном, правовом, финансовом, материально-

техническом и ином обеспечении проектов и программ развития Школы; 

4. УПРАВЛЕНИЕ И СТРУКТУРА РОДИТЕЛЬСКОГО КОМИТЕТА 

4.1. Общее собрание родителей — высший орган управления, правомочный 

принимать решения по всем вопросам деятельности Родительского Комитета. Общее 

открытое собрание родителей проводится не реже одного раза в год. 

 Общее собрание: 

• избирает Председателя Комитета; 

• определяет основные направления деятельности Комитета; 

• определяет состав постоянных и временных комиссий; 

• заслушивает и утверждает отчеты Председателя; 

• решает вопросы о реорганизации и прекращении деятельности Комитета; 

 Родительский Комитет избирается сроком на год. Заседания Комитета 

проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в год, и являются 

открытыми для всех членов классных родительских комитетов, которые на 

заседании Родительского Комитета наделяются правом совещательного голоса. 

 Родительский Комитет:  

• определяет приоритетность программ Комитета; 

• постоянно информирует о своей работе родительскую общественность школы. 

 Члены Родительского Комитета работают на общественных началах. 

4.3. Председатель Комитета:  

• решает вопросы, связанные с заключением соглашений, от имени Родительского 

Комитета; 

• утверждает решения и рекомендации, принятые Комитетом и его комиссиями; 

• представляет Комитет как общественную организацию перед органами власти и 

управления, а также в отношениях с иностранными, юридическими и физическими 

лицами; 



• имеет право делегировать свои полномочия членам Комитета. 

4.4. Члены Родительского Комитета. 

 В состав Комитета входят родители, которым делегированы полномочия 

родительским собранием каждого класса Школы. В работе Родительского Комитета 

могут участвовать учителя Школы и представители общественности. 

4.5. Комитет может создавать организационные структуры для реализации планов 

развития Школы. Форма и содержание деятельности организационных структур 

утверждаются на заседании Комитета. 

5. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ КОМИТЕТА 

 Ликвидация и реорганизация Родительского Комитета могут производиться 

по решению общего собрания Комитета. 


