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ПОЛОЖЕНИЕ
об общешкольном родительском комитете

1. Общие положения.
1.1. Настоящее положение регламентирует деятельность Общешкольного 
Родительского комитета (далее -  Родительский комитет) общеобразовательного 
учреждения, являющегося коллегиальным органом управления Учреждением, 
обеспечивающим государственно-общественный характер управления.
1.1. Родительский комитет является выборным органом управления Учреждением.
1.2. Деятельность комитета осуществляется в соответствии с Конвенцией ООН о 
правах ребенка, действующим законодательством РФ в области образования. Уставом 
ГОКУ «Санаторной школы -  интернат № 4» (далее ОУ) и настоящим положением.
1.3. Родительский комитет действует на основании Положения о Родительском комитете, 
утверждаемого Управляющим советом.

2. Цели и задачи Родительского комитета
2.1. Цель 'Родительского Комитета - содействие ОУ в осуществлении воспитания и 
обучения детей, обеспечение взаимодействия ОУ с родителями (законными 
представйтелями) обучающихся.
2.2. Основными задачами • Родительского Комитета являются:
- совершенствование условий для осуществления образовательного процесса, охраны 
жизни и здоровья обучающихся, свободного развития личности:

защита законных прав и интересов обучающихся;
- организация и проведение общешкольных мероприятий;

3. Орг анизация деятельности Родительского комитета
3.1. В состав Родительского комитета входят родители (законные представители) 
обучающихся от каждого класса.
Представители в комитет избираются ежегодно на классных родительских собраниях в 
начале учебного года.
3.3. Родительский комитет избирается сроком на один год.
3.4. Численный состав комитета ОУ определяет самостоятельно.
3.5. Родительский комштет избирает из своего состава председателя, его заместителя и 
секретаря.



3.6. Родительский комитет работает по разработанным и принятым им регламенту 
работы и плану, которые согласуются с руководителем ОУ, Управляющим советом.
3.7. Родительский комитет правомочен выносить решения при наличии на заседании не 
менее половины своего состава. Решения принимаются простым большинством голосов.

4. Компетенция Родительского комитета
4.1. К компетенции Родительского комитета относится:
4.1.1. совершенствование условий для осуществления образовательного процесса, охраны 
жизни и здоровья обучающихся, свободного развития личности;
4.1.2. обсуждение и согласование локальных нормативных актов Учреждения по 
вопросам, входящим в его компетенцию;
4.1.3. выбор членов в Управляющий совет Учреждения;
4.1.4. обеспечение преемственности семейного (домашнего) воспитания обучающихся с 
воспитательным процессом Учреждения;
4.1.5. оказание помощи ОУ в организации и проведении общешкольных мероприятий, 
улучшении условий образования обучающихся в ОУ путем личного участия родителей 
(законных представителей) в совместных с ними мероприятиях;
4.1.6. контроль (совместно с ОУ) за организацией качества питания обучающихся, 
медицинское обслуживание обучающихся, оздоровительную деятельность ОУ;
4.1.7. взаимодействие с педагогическим коллективом ОУ по вопросам профилактики 
правонарушений, безнадзорности и беспризорности среди несовершеннолетних 
обучающихся, организация полезного досуга обучающихся, погружения их в реальные 
творческие дела способствующих росту человеческого капитала обучающихся;
4.1.8. приглашение на свои заседания родителей (законных представителей) 
обучающихся по представлениям (решениям) родительских комитетов классов;
4.1.9. вынесение общественного порицания родителям (законным представителям), 
уклоняющимся от воспитания обучающихся в семье;
4.1.10. поощрение родителей (законных представителей) обучающихся за активную 
совместную работу в Родительском комитете, оказание помощи в образовательном 
процессе.
4.2. К полномочиям Родительского комитета относится принятие рекомендательных 
решений по всем вопросам организации деятельности Учреждения.

5. Функции общешкольного Родительского комитета.
5.1. Содействует обеспечению оптимальных условий для организации образовательного 

процесса.
5.2. Координирует деятельность классных родительских комитетов.
5.3. Проводит разъяснительную и консультативную работу среди родителей (законных 
представителей) обучающихся об их правах и обязанностях.
5.4. Оказывает содействие в проведении общешкольных мероприятий.
5.5. Участвует в подготовке ОУ к новому учебному году.
5.6. Совместно с руководством ОУ контролирует организацию и качество питания
обучающихся, своевременность и полноту медицинского обслуживания.
5.7. Оказывает помогць руководству ОУ в организации и проведении общешкольных
родительских собраний.
5.8. Рассматривает обращения в свой адрес, а также обращения по поручению



руководителя ОУ по вопросам, отнесенным настоящим положением к компетенции 
комитета.
5.9. Обсуждает локальные акты ОУ по вопросам, входящим в компетенцию комитета.
5.10. Принимает участие в организации безопасных условий осуществления 
образовательного процесса, выполнения санитарно-гигиенических правил и норм.
5.11. Взаимодействует с общественными организациями по вопросам пропаганды 
школьных традиций. уклада школьной жизни, семейного воспитания.
5.12. Взаимодействует с педагогическим коллективом ОУ по вопросам профилактики 
правонарушений, безнадзорности и беспризорности среди несовершеннолетних 
обучающихся.
5.13. Взаимодействует с другими органами самоуправления ОУ по вопросам, 
относящимся к компетенции Родительского комитета, в т.ч. проведения общешкольных 
мероприятий.

6. Права Родительского комитета.

В соответствии с компетенцией, установленной настоящим положением, комитет имеет 
право:
6.1. Вносить предложения руководству и другим органам самоуправления ОУ и получать 
информацию о результатах их рассмотрения.
6.2. Обращаться за разъяснениями в учреждения и организации системы образования.
6.3. Заслушивать и получать достоверную информацию о состоянии образовательной и 
воспитательной деятельности от руководства общеобразовательного учреждения, других 
органов самоуправления.
6.4. Вызывать на свои заседания родителей (законных представителей) обучающихся по 
представлениям (решениям) классных родительских комитетов.
6.5. Принимать участие в обсуждении локальных актов общеобразовательного 
учреждения.
6.6. Давать разъяснения и предлагать мероприятия по совершенствованию воспитательной 
работы в образовательном учреждении и в семье и рассматриваемым обращениям 
граждан.
6.7. Выносить общественное порицание родителям, уклоняющимся от воспитания детей в 
семье.
6.8. Поощрять родителей (законных представителей) обучающихся за активную работу в 
комитете, оказание помощи в проведении общешкольных мероприятий и т. д.
6.9. Организовывать постоянные или временные комиссии под руководством членов 
комитета для исполнения своих функций.
6.10. Председатель комитета может присутствовать (с последующим информированием 
комитета) на отдельных заседаниях медико - педагогического совета, других органов 
управления ОУ по вопросам, относящимся к компетенции комитета.

7„ Ответственность Родительского комитета

Родительский комитет отвечает за:
7.1. Выполнение решений, рекомендаций Родительского комитета.
7.2. Установление взаимопонимания между руководством общеобразовательного



учреждения и родителями (законными представителями) обучающихся в вопросах 
семейного и общественного воспитания.
7.3. Качественное принятие решений в соответствии с действующим законодательством.
7.4. Члены комитета, не принимающие участия в его работе, по представлению 
председателя комитета могут быть отозваны избирателями.

8. Делопроизводство

8.1. Родительский комитет ведет протоколы своих заседаний и общешкольных
родительских собраний.
8.2. Протоколы хранятся в канцелярии общеобразовательного учреждения.
8.3. Ответственность за делопроизводство в Родительском комитете возлагается на
председателя комитета или его секретаря.
8.4. Положение о Родительском комитете общеобразовательного учреждения 
обсуждается и утверждается представителями классных родительских комитетов при 
согласовании с руководителем ОУ и Управляющим советом ОУ.
8.5. Вводится в действие приказом по общеобразовательному учреждению. 
Срок действия не ограничен.


