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                ПОЛОЖЕНИЕ 

о родительском комитете МКОУ «Казанцевская средняя 

общеобразовательная школа» Курьинского района Алтайского 

края» 

 

1.1 Родительский комитет школы является  коллегиальным органом, 
который     избирается     общим     собранием     родителей     
образовательного учреждения.  
1.2 Родительский комитет в своей деятельности руководствуется: 

Конституцией РФ; Законом РФ «Об образовании»;  

Законом АК «О народном образовании в Алтайском крае»; 

Семейным Кодексом РФ; 

Законом РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»; 

Законом РФ «Об общественных объединениях»; 

Настоящим Положением; 

Другими   нормативно-правовыми   актами   в   области   образования  

и семейного воспитания. 

1.3Деятельность Комитета строится на принципах: 

Демократии 

Гуманизма; 

Соблюдение прав всех участников образовательного процесса; 

Законности: 

Свободы слова 

Гражданственности 

Приоритета человеческих ценностей 

Уважения мнения и позиции педагогов, родителей, детей; 

Добровольности, равноправия, самоуправления. 

1.4 Родительский комитет свободен в определении своей внутренней 

структуры, форм и методов деятельности, направленных на 

достижение целей, регламентирующих действующим 

законодательством и настоящим Положением. 

1.5.Вмешательство должностных лиц ОУ и органов управления 

образования в деятельность Родительского Комитета не допускается, 

за исключением случаев, предусмотренных Законом РФ «Об 

образовании»и Законом РФ «Об общественных объединениях» 

1.6 Органы управления образованием, администрация и педагоги 
общеобразовательного учреждения оказывают поддержку 
Родительскому Комитету в его деятельности. 



1.7     Вопросы, затрагивающие интересы детей и родителей, решаются 
администрацией школы с участием Родительского комитета или 
по согласованию с ним. 

1.8     Руководитель общеобразовательного учреждения ответственен 
перед родителями за свою деятельность в соответствии с 

функциональными обязанностями и отчитывается перед 
Родительским Комитетом. 

1.9     Родительский Комитет осуществляет свою деятельность в 
интересах личности ребенка, общества, государства. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  РОДИТЕЛЬСКОГО 

    КОМИТЕТА 

2.1 Основные цели деятельности Родительского Комитета: 
- Реализация   государственных   гарантий   прав   детей   на   
получение  качественного  образования,  соответствующего  
лучшим  отечественным  и мировым стандартам и позволяющего 
удовлетворять потребности личности  
-повышение    воспитательной    роли    семьи    в    развитии    
личности   школьника 

2.2 Задачи деятельности Родительского Комитета: 

- Содействовать деятельности педагогического коллектива 

общеобразовательного учреждения в совершенствовании системы 

обучения и воспитания учащихся; 

- Укреплять связи семьи и школы, привлекать родителей к 

участию в разрешении школьных проблем, к разработке планов, 

проектов, программ и их реализации; 

- По устранению вредных привычек, предупреждении асоциального 

поведения детей и подростков; 

- Привлекать родительскую общественность к оказанию помощи 

детям по адаптации к жизни в обществе, созданию основы для 

осознанного выбора профессии; 

-  в создании атмосферы радости, творчества, душевного комфорта 

между учащимися, учителями, родителями. 

 

 



ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОДИТЕЛЬСКОГО 

КОМИТЕТА 

3.1. Участниками деятельности Родительского Комитета 
являются родители учащихся образовательного учреждения, педагоги, 
работники школы, члены общественных объединений, граждане, 

заинтересованные в развитии системы образования. 

3.2. Отношения меду членами Родительского Комитета и всеми 

участниками общеобразовательной деятельности строятся на основе 

сотрудничества, уважения личности, взаимопомощи. 

3.3.Деятельность Родительского Комитета направлена на : 

-    создание условий для обучения и воспитания детей в семье и 

школе; 

-    вовлечение условий для обучения и воспитания детей в семье 

и школе; 

-    организация просветительской работы среди и родителей; 

-    создание условий для творческого развития одаренных детей; 

-    охрану здоровья обучающихся; 

-    поддержку детских и подростковых объединений, 

создаваемых учреждений образования; 

-    помощь детям, находящимся в трудной жизненной ситуации; 

-    осуществление других видов деятельности, не 

противоречащих закону, и связанных с улучшением 

школьного образования. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЬСКОГО 

КОМИТЕТА 

4.1 Для осуществления своих целей и реализации определенных 

настоящим     Положением задач родительский Комитет имеет право : 

-   участвовать в управлении общеобразовательным учреждением 

в форме, определяемой его Уставом; 

-   предоставлять и защищать в рамках своей компетенции права и 

законные интересы детей, всех членов и участников 

общеобразовательного процесса в органах государственной 

власти, местного самоуправления о общественных 

объединений; 

-    выступать с инициативами по различным вопросам 

образовательной деятельности, вносить предложения в 

администрацию общеобразовательного учреждения, органы 

управления образованием, органы местного самоуправления 

органы государственной власти по совершенствованию 

обучения и 

-     • воспитания, семейной политике и другим вопросам, 

касающимся детей и семьи, школы; 

-    свободно распространять информацию о своей деятельности ; 



-    осуществлять издательскую деятельность; 

            - Председатель общешкольного родительского комитета 

является членом педагогического      совета; 

– Родительский комитет составляет план работы на учебный год, 

содержание которого определяется задачами, стоящими перед 

школой. Заседания родительского комитета 1 раз в четверть. 

– Важнейшие задачи родительского комитета: 

- повышение ответственности семьи за воспитание детей и оказание ей 

помощи; 

- привлечение родителей к активному участию в жизни школы; 

- организация родительского всеобуча; 

- работа по профилактике вредных привычек у школьников. 

 

Родительский комитет имеет право: 

- Обращаться совместно с администрацией школы в те или иные 

организации по вопросам оказания помощи в ее деятельности; 

- Вносить на рассмотрение директора  и педагогического совета школы 

предложения по совершенствованию воспитательной работы; 

- Заслушивать сообщения директора о состоянии и перспективах 

развития школы; 

- Ходатайствовать о поощрении родителей, учителей за успехи в 

воспитании детей и активную общественную деятельность; 

- Участвовать в распределении средств добровольных родительских 

пожертвований и спонсорских средств; 

- Все родители имеют право обсуждения вопросов школьной жизни и 

принятия решений в форме предложений. Эти предложения должны 

быть рассмотрены должностными лицами школы с последующими 

сообщениями о результатах рассмотрения. 

Родительский  комитет -  это  координирующий   штаб  разнообразной  

работы  со   всеми родителями, объединяющий усилия школы и семьи 

для решения учебно-воспитательных задач. 

Одна из главных задач школы - это расширение поля позитивного 

общения с родителями, реализация плана по организации совместных 

дел родителей,  педагогов и детей. 

Родительское  собрание - одна из основных форм работы 

родительского комитета. . 

Виды родительских собраний разнообразны: организационные, по 

плану родительского всеобуча, тематические, совместные с учащимися, 

собрания - дискуссии, итоговые. 

Одно из общешкольных собраний было проведено в форме презентации 

школы, тема которого звучала «Союз семьи и школы» 

Цель собрания: приобщить родителей к школьным делам, 

информировать об успехах и достижениях школы. 

Собрание готовят: родительский комитет, администрация, учащиеся, 

руководители дополнительного образования, старшая вожатая и 



педагоги.  

К собранию могут быть подготовлены: 

Выставка творческих работ учащихся . 

Выступление творческих коллективов  с номерами художественной 

самодеятельности.   
 Родительский комитет: 

Содействует осуществлению всеобщего обязательного обучения 
детей; Способствует привлечению в помощь школе 
общественных организаций; Члены родительского комитета 
школы вместе с родительским активом классов изучают условия 
жизни детей в семье и вносят предложения об оказании 
необходимой материальной помощи в любой форме; 

-    посещать семьи с  целью проверки условий воспитания, составления 

актов жилищно-бытовых условий; 

-    способствовать разработке и реализации планов, программ, проектов 

по вопросам образования; 

-    представлять интересы родителей по защите прав детей в комиссии по 

делам несовершеннолетних; 

-   знакомиться со всеми документами, касающимися деятельности 

учреждения; 

-   требовать отчет от руководителя общеобразовательного учреждения 

за свою деятельность в соответствии с функциональными 

обязанностями; 

-   выступать с ходатайством в государственных аттестационные службы 

о предъявлении рекламации на качество образования и (или) 

несоответствие образования требованиям соответствующего 

государственного образовательного стандарта; 

-   устанавливать деловые контакты с общественными объединениями, в 

том числе международные. 

4.2. Члены Родительского Комитета обязаны: 

-    соблюдать действующее законодательство РФ и нормы 

международного права касающиеся сферы его деятельности, а также 

нормы, предусмотренные настоящим Положением и иными 

нормативно- правовыми документами; 

-   ежегодно отчетом; 

-    принимать свои решения в интересах ребенка, соблюдать такт и 

деловую этику; 

-   принимать активное участие в работе Комитета и деятельности 

общеобразовательного учреждения; 

-   повышать родительскую культуру через семинары, курсы, лекции, 

консультации; 

-   выполнять Устав общеобразовательного учреждения. 

 

 

5. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА РОДИТЕЛЬСКОГО 



КОМИТЕТА 

5.1.     Родительский     Комитет     общеобразовательного     учреждения 

избирается общим собранием или конференцией родителей    сроком    

на    1 год.    Численность    родительского    комитета определяется 

родителями самостоятельно. 

5.2 Председатель родительского Комитета, его заместитель и секретарь 
избираются из числа его членов на первом организационном заседании. 
5.3 Заседания Родительского комитета проводится не реже одного раза в 
месяц и оформляются протоколом. 
5.4 Председатель Родительского Комитета является членом педсовета 
общеобразовательного учреждения, входит в состав других органов 
самоуправления. 
5.5 Деятельность Родительского Комитета планируется на календарный 

год и учебную четверть. 
5.6 Собрание (конференция) родителей по отчетам и выборам 
проводится ежегодно в сентябре-октябре. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

Председатель родительского комитета:     Тирранен О.Б. 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


