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1. Общие положения 

1.1   Общешкольный родительский комитет является одним из коллегиальных органов 

управления образовательным учреждением. 

1.2   Общешкольный родительский комитет создается в целях содействия 

образовательному учреждению, оказания помощи в воспитании и обучении 

обучающихся. 

1.3   В своей деятельности общешкольный родительский комитет руководствуется: - -

--- Конвенцией ООН «О правах ребенка»,  

- Конституцией РФ, 

- Законом РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»,  

- Законом РФ «Об образовании»,  

- Уставом образовательного учреждения, 

- данным Положением. 

 

2. Основные задачи 

2.1   Деятельность общешкольного родительского комитета направлена на решение 

следующих задач: 

- укрепление связей между семьей, школой, общественными организациями в 

целях обеспечения единства воспитательного воздействия на обучающихся и 

повышения его результативности; 

- оказание помощи образовательному учреждению по использованию 

потенциальных возможностей родительской общественности в вопросах защиты 

законных прав и интересов обучающихся; 

- привлечение родителей (законных представителей) обучающихся к активному 

участию в жизни образовательного учреждения; 

- содействие укреплению материально-технической базы образовательного 

учреждения, совершенствованию условий для осуществления образовательного 

процесса, охраны жизни и здоровья обучающихся. 

 

3. Содержание деятельности  

общешкольного родительского комитета 

3.1    Общешкольный родительский комитет осуществляет следующую деятельность: 

- координирует  и регулирует деятельность родительских комитетов классов; 

- оказывает содействие в организации и проведении общешкольных внеклассных 

мероприятий; 

- рассматривает поступающие в адрес общешкольного родительского комитета 

обращения по вопросам, отнесенным к его компетенции; 

- проводит разъяснительную и консультативную работу среди родителей 

(законных представителей) обучающихся об их правах и обязанностях; 

- оказывает помощь администрации образовательного учреждения в подготовке и 

проведении общешкольных родительских собраний; 

- совместно с администрацией контролирует организацию качественного горячего 

питания и медицинского обслуживания обучающихся; 

- оказывает содействие в подготовке образовательного учреждения к новому 

учебному году; 



- обсуждает локальные акты образовательного учреждения по вопросам, 

входящим в компетенции общешкольного родительского комитета; 

- принимает участие в организации безопасных условий осуществления 

образовательного процесса, выполнения санитарно-гигиенических правил и норм; 

- взаимодействует с педагогическим коллективом по вопросам профилактики 

правонарушений, безнадзорности и беспризорности обучающихся; 

- осуществляет мероприятия по укреплению хозяйственной и учебно-

материальной базы образовательного учреждения, его благоустройству и 

созданию в нем оптимальных условий для осуществления образовательного 

процесса.  

 

4. Состав и организация деятельности  

общешкольного родительского комитета 

4.1    В состав общешкольного родительского комитета входят представители 

родителей (законных представителей) обучающихся по одному человеку от 

класса. 

4.2    Представители в общешкольный родительский комитет избираются ежегодно в 

начале учебного года на классных родительских собраниях. 

4.3    Срок полномочий общешкольного родительского комитета – один год. 

4.4    Из своего состава общешкольный родительский комитет выбирает председателя, 

секретаря. 

4.5    Председатель организует работу членов и постоянных или временных комиссий, 

создаваемых для реализации отдельных направлений в работе. 

4.6    Заседания общешкольного родительского комитета проводятся не реже одного 

раза в четверть. В случае необходимости председатель может собрать 

внеочередное заседание. 

4.7    На заседаниях общешкольного родительского комитета могут присутствовать 

директор, заместители директора образовательного учреждения, председатели 

других органов самоуправления образовательного учреждения. 

4.8    Общешкольный родительский комитет осуществляет свою деятельность на 

основе плана работы на учебный год, который согласуется с директором 

образовательного учреждения. 

4.9    Решения общешкольного родительского комитета принимаются большинством 

голосом в присутствии не менее половины его членов. 

4.10   Общешкольный родительский комитет  выносит решения в форме предложений, 

которые подлежат обязательному рассмотрению должностными лицами 

образовательного учреждения с последующим сообщением о результатах 

рассмотрения и мотивах принятия решения. 

4.11   О своей работе председатель Общешкольного родительского комитета и другие 

его члены отчитываются на общешкольном родительском собрании (один раз в 

год). 

 

 

 

 

 



5. Права общешкольного родительского комитета 

5.1 Общешкольный родительский комитет имеет право 

- вносить предложения администрации образовательного учреждения и органам 

самоуправления школы по вопросам, входящим в его компетенцию; 

- обращаться за разъяснениями в различные организации и учреждения по 

вопросам, входящим в его компетенцию; 

- заслушивать и получать информацию от руководства образовательного 

учреждения о ходе образовательного процесса; 

- вызывать на свои заседания родителей (законных представителей) обучающихся 

по представлению (решению) классных родительских комитетов; 

- принимать участие в обсуждении локальных актов по вопросам, входящим в его 

компетенцию; 

- выносить общественное порицание родителям (законным представителям)  

уклоняющимся от воспитания своих детей; 

- поощрять родителей (законных представителей) обучающихся за активную 

работу в родительском комитете, оказание помощи в проведении различных 

мероприятий, за укрепление материально-технической база образовательного 

учреждения; 

- председатель может присутствовать (с последующим информированием 

остальных членов) на заседаниях педагогического совета, других органов 

самоуправления по вопросам соблюдения Устава, дисциплины, соблюдения прав 

обучающихся; 

- - принимать участие в решении вопросов оказания материальной помощи 

обучающимся, находящимся в сложной жизненной ситуации. 


