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1. ОБЩИЕПОЛОЖЕНИЯ. 

 

1.1. Классные и общешкольный родительские комитеты действуют в школе в качестве 

общественных организаций. Они содействуют объединению усилий семьи и школы в деле 

обучения и воспитания детей. Оказывают помощь в определении и защите социально 

незащищенных обучающихся. 

1.2. Родительские комитеты в классах избираются на классных родительских собраниях в 

количестве, соответствующем решению собрания. Избранные члены классного 

родительского комитета выбирают председателя и секретаря. 

На классном собрании также избирается один представитель в общешкольный 

родительский комитет. 

1.3. Избранные представители классных родительских комитетов составляют 

общешкольный родительский комитет, избирающий председателя комитета, секретаря, 

председателей комиссий, которые считает необходимым создать. 

1.4. Общешкольный родительский комитет – самодеятельный орган самоуправления 

школы, выражающий и защищающий интересы родителей (законных представителей) 

обучающихся, работающий в тесном контакте с администрацией и педагогическим 

коллективом школы. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РОДИТЕЛЬСКОГОКОМИТЕТА. 

 

Цель: развитие заинтересованных отношений между школой и семьей с целью решения 

учебно-воспитательных задач. 

Задачи: * создать оптимальные условия для работы школы; 

* информировать родителей о разных сторонах жизнедеятельности школы; 

* вырабатывать коллективные решения и единые требования к воспитанию 

детей. 

 

3. СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОДИТЕЛЬСКОГОКОМИТЕТА. 

 

3.1. Обсуждает кандидатуры и утверждает списки учащихся, которым необходимо 

оказать материальную помощь в любой форме. 

3.2. Председатель общешкольного родительского комитета является членом 

педагогического совета с правом совещательного голоса. 

3.3. Все родительские комитеты 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. 

3.4. Родительские комитеты ведут протоколы своих заседаний, которые хранятся в делах 

школы. 

3.5. Заседания родительских комитетов созываются по мере необходимости, 

общешкольного родительского комитета не реже 4 раз в год. 

3.6. Заседание общешкольного родительского комитета считается правомочным, если на 

нем присутствуют не менее 2/3 общего состава членов и за его решение проголосовало 

более половины присутствующих открытым голосованием. 


