
 



          2.1. К основным задачам учреждения относятся: 

 укрепление связей между семьей, школой, общественными 

организациями в целях обеспечения единства воспитательного 

воздействия на обучающихся и повышения его результативности; 

 оказание школе помощи по использованию потенциальных 

возможностей; родительской общественности по защите законных прав и 

интересов обучающихся и педагогических работников; 

 привлечение родительской общественности к активному участию в жизни 

школы, к организации педагогической пропаганды среди родителей и 

населения;  

 оказание помощи в определении и защите социально незащищенных 

обучающихся;  

 совершенствованию условий для осуществления образовательного 

процесса, охраны жизни и здоровья обучающихся; 

 организация работы с родителями (законными представителями) 

обучающихся школы по разъяснению их прав и обязанностей, значения 

всестороннего воспитания обучающегося в семье; 

 содействие укреплению материально-технической базы школы. 

 

3. Организация и содержание работы родительских комитетов 

3.1. Родительские комитеты  избираются на классных родительских собраниях 

в количестве, соответствующем решению собрания. Избранные члены 

классного родительского комитета выбирают председателя и секретаря.  

3.2. Родительский комитет организует помощь:  

• в укреплении связей педагогического коллектива с родителями обучающихся 

и общественностью;  

• организации питания;  

• привлечении родителей к непосредственному участию в воспитательной 

работе со школьниками во внеучебное время;  

• работе по профориентации обучающихся;  

• осуществлении контроля за выполнением Устава школы, Правилами 

поведения обучающихся, за углубленным изучением отдельных предметов 

обучающимися;  

• организации и проведении собраний, докладов, лекций для родителей, бесед 

по обмену опытом семейного воспитания;  

• осуществлении мероприятий по укреплению хозяйственной и учебно-

материальной базы школы, благоустройству и созданию в ней санитарно-

гигиенических условий;  

• проведении оздоровительных и культурно-массовых мероприятий с 

обучающимися в период каникул.  

3.3. Родительский комитет составляет план работы на полугодие или на год. 

Его конкретное содержание определяется с учетом местных условий и задач, 

стоящих перед классом.  



3.4. Родительский комитет класса вправе принимать свои решения при наличии 

на заседании не менее 50%  его членов.  

3.5. Родительский комитет класса отчитывается о своей работе перед 

родительским собранием класса.  

 

4. Права родительских комитетов  

4.1. Родительский комитет класса имеет право: 

 рассматривать, обсуждать и принимать решения по различным вопросам 

деятельности Учреждения в форме предложений. Эти предложения 

должны быть рассмотрены должностными лицами ОО; 

 устанавливать связь с руководителем ОО по вопросам оказания помощи 

классу в проведении воспитательной работы, укреплении его учебно-

материальной базы, а также отношений родителей к воспитанию детей;  

 вносить на рассмотрение директора и педагогического состава школы 

предложения по внеклассной работе с обучающимися, по 

организационно-хозяйственным вопросам, по улучшению работы 

педагогического коллектива с родителями обучающихся (директор ОО и 

педагогический совет обязаны внимательно рассмотреть предложения 

родительского комитета и поставить его в известность о принятых 

решениях);  

 обсуждать кандидатуры и утверждать списки детей (воспитанников), 

обучающихся, которым необходимо оказать материальную помощь; 

 вызывать на заседания родительского комитета родителей обучающихся, 

имеющих неудовлетворительные итоговые оценки и 

неудовлетворительное поведение; 

 организовывать дежурства родителей в ОО;  

 вносить предложения классному руководителю по улучшению 

внеклассной работы с обучающимися, по улучшению работы с 

родителями обучающихся класса и заслушивать разъяснения классного 

руководителя по вопросам, интересующим родителей. 

 

5.  Ответственность родительского  комитета 

    5.1. Родительский комитет отвечает:  

 за выполнение утвержденного плана работы на учебный год; 

 выполнение решений, рекомендаций комитета, других органов 

самоуправления школы;  

 организацию дежурства родителей при проведении массовых 

мероприятий в ОО. 

 

6. Делопроизводство 

Родительские комитеты классов ведут протоколы своих заседаний, 

которые хранятся в  Учреждении. 

 

. Составила зам. директора по ВР:___________________/Т.А. Карягина/ 



 

 

 

 

 

 


