
 

 



– в организации и проведении массовых воспитательных мероприятий; 

– оказание посильной помощи в  материально-техническом оснащении Организации. 

2.2. Организация работы с родителями (законными представителями) детей, 

посещающих Организацию, по разъяснению их прав и обязанностей, значению 

всестороннего воспитания ребенка в семье, взаимодействию семьи и Организации в 

вопросах воспитания. 

3.ФУНКЦИИ РОДИТЕЛЬСКОГО КОМИТЕТА 

Родительский комитет Организации: 

3.1. Содействует организации совместных мероприятий в Организации – 

родительских собраний, дней открытых дверей, клубов для родителей (законных 

представителей). 

3.2. Оказывает посильную помощь Организации в укреплении материально-

технической базы, благоустройстве его помещений, детских площадок и территорий 

силами родительской общественности. 

3.3. Помогает в работе с воспитанниками из неблагополучных семей. 

3.4. Обсуждает Устав и другие локальные акты Организации, касающиеся 

взаимодействия с родительской общественностью, решает вопрос о внесении в них 

необходимых изменений и дополнений. 

3.5. Проводит разъяснительную и консультативную работу среди родителей 

(законных представителей) воспитанников об их правах и обязанностях. 

3.6. Участвует в подготовке Организации к новому учебному году. 

 3.7. Совместно с руководством Организации контролирует организацию 

качественного питания детей, медицинского обслуживания, организацию диетического 

питания для отдельных воспитанников (по медицинским показаниям). 

3.8. Оказывает помощь администрации школы в организации и проведении общих 

родительских собраний. 

3.9. Рассматривает обращения в свой адрес, а так же обращения по вопросам, 

отнесенным настоящим положением к компетенции Комитета по поручению 

руководителя Организации. 

3.10. Участвует в определении направления образовательной деятельности 

организации. 

3.11. Принимает участие в организации оптимальных и безопасных условий 

осуществления образовательного процесса, выполнения санитарно-гигиенических правил 

и норм. 

3.12. Взаимодействует с другими органами самоуправления, общественными 

организациями по вопросу пропаганды традиций Организации. 

3.13. Взаимодействует с другими органами самоуправления Организации по 

вопросам совершенствования управления, обеспечения организации образовательного 

процесса. 



3.14. Заслушивает отчеты руководителя о создании условий для реализации 

общеобразовательных программ в Организации. 

3.15. Участвует в подведении итогов деятельности Организации  за учебный год по 

вопросам работы  с родительской общественностью. 

3.16. Привлекает спонсорские средства, шефскую  помощь заинтересованных 

организаций  для финансовой поддержки Организации. 

4.ПРАВА РОДИТЕЛЬСКОГО КОМИТЕТА 

В соответствии с компетенцией, установленной настоящим положением, 

Родительский комитет имеет право: 

4.1. Вносить предложения администрации и другим органам самоуправления 

Организации по усовершенствованию их деятельности и получать информацию о 

результатах их рассмотрения. 

4.2. Обращаться за разъяснениями различных вопросов воспитания детей в 

учреждения и организации. 

4.3. Заслушивать и получать информацию от администрации Организации, других 

органов самоуправления об организации и проведении воспитательной работы с 

воспитанниками. 

4.4. По представлению педагогического работника вызывать на свои заседания 

родителей (законных представителей), недостаточно занимающихся воспитанием детей в 

семье. 

4.5. Принимать участие в обсуждении локальных актов Организации. 

4.6. Давать разъяснения и принимать меры по рассматриваемым обращениям 

граждан в пределах заявленной компетенции. 

4.7. Выносить общественное порицание родителям (законным представителям), 

систематически уклоняющимся от воспитания детей в семье, от платы за содержание 

ребенка в Организации. 

4.8. Поощрять родителей (законных представите лей) воспитанников за активную 

работу в Родительском комитете, оказание помощи в проведении массовых 

воспитательных мероприятий и т.д. 

4.9. Организовывать постоянные или временные комиссии под руководством 

членов Родительского комитета для исполнения своих функций. 

4.10. Разрабатывать и принимать локальные акты (о постоянных и временных 

комиссиях комитета и др.). 

4.11. Председатель Родительского комитета может присутствовать (с последующим 

информированием всех членов Родительского комитета) на отдельных заседаниях 

педагогического совета, других органов самоуправления по вопросам, относящимся к 

компетенции Комитета. 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 

5.1.  Срок полномочий Родительского комитета – 1 год. 



5.2.  Председатель Родительского комитета: 

– организует деятельность Родительского комитета; 

– информирует членов Родительского комитета о предстоящем заседании  не менее 

чем за 14 дней до его проведения; 

– организует подготовку и проведение заседаний Родительского комитета; 

– определяет повестку дня Родительского комитета; 

– контролирует выполнение решений Родительского комитета; 

– взаимодействует с председателями родительских комитетов групп; 

– взаимодействует с директором школы по вопросам самоуправления. 

5.3. Заседания Родительского комитета  созываются по мере необходимости, но не 

реже 1 раза в квартал. 

 


