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ПОЛОЖЕНИЕ 
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имени Героя Советского Союза Фоменко Н.М.» 

о родительском комитете 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность совета 

родителей «Родительского комитета» на основании статьи 26 п.6 ч.1 ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и Устава МБОУ «Школа № 93». 

1.2. Родительский комитет создается по инициативе родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних учащихся в целях учета 

мнений  родительской общественности по вопросам управления МБОУ 

«Школа № 93» и принятия локальных нормативных актов, затрагивающих 

интересы и права учащихся и родителей.  

1.3. Положение о Родительском комитете принимается на общем 

родительском собрании, утверждается и вводится в действие приказом 

директора. 

1.3. Родительский комитет (далее по тексту — комитет) возглавляет 

председатель. Комитет подчиняется и подотчетен общему родительскому 

собранию. Срок полномочий комитета — 1 год (или ротация состава 

комитета проводится ежегодно на 1/3). 

1.4. Для координации работы в состав комитета входит заместитель 

руководителя МБОУ «Школа № 93» 

1.5. Деятельность комитета осуществляется в соответствии с 

Конвенцией ООН о правах ребенка, действующим законодательством 

Российской Федерации в области образования, Уставом МБОУ «Школа № 

93» и настоящим Положением. 



1.6. Комитет является совещательным органом в системе управления 

МБОУ «Школа № 93», решения комитета являются рекомендательными и 

необязательными к исполнению. 

2. Функции родительского комитета 

2.1. Содействует обеспечению оптимальных условий для организации 

образовательного процесса и взаимодействия МБОУ «Школа № 93» с 

родителями (законными представителями) учащихся. 

2.2. Координирует деятельность классных родительских комитетов. 

2.3. Проводит разъяснительную и консультативную работу среди 

родителей (законных представителей) учащихся об их правах и 

обязанностях. 

2.4. Оказывает содействие в проведении общешкольных мероприятий, 

родительских собраний, участвует в подготовке МБОУ «Школа № 93» к 

новому учебному году. 

2.5. Совместно с руководством МБОУ «Школа № 93» контролирует 

организацию качества питания учащихся, медицинского обслуживания. 

2.6. Рассматривает обращения родителей по вопросам организации 

образовательного процесса в МБОУ «Школа № 93», по защите прав и 

интересов учащихся и представляет обращения родителей в администрацию 

МБОУ «Школа № 93». 

2.7. Участвует в обсуждении локальных нормативных актов,  

затрагивающих права и законные интересы родителей (законных 

представителей) учащихся. 

2.8. Принимает участие в организации безопасных условий 

осуществления образовательного процесса, выполнения санитарно-

гигиенических правил и норм. 

2.9. Взаимодействует с общественными организациями в интересах 

МБОУ «Школа № 93». 

2.10. Взаимодействует с педагогическим коллективом МБОУ «Школа № 

93» по вопросам профилактики правонарушений, безнадзорности и 

беспризорности среди несовершеннолетних учащихся. 

 



3. Права родительского комитета 

В соответствии с компетенцией, установленной настоящим 

Положением, комитет имеет право: 

3.1. Вносить предложения руководству и другим органам 

самоуправления школы по вопросам организации образовательного 

процесса, получать информацию о результатах их рассмотрения. 

3.2. Принимать участие в обсуждении локальных нормативных актов 

МБОУ «Школа № 93». 

3.3. Выносить общественное порицание родителям, не выполняющим 

свои обязанности по воспитанию детей в семье. 

3.4. Поощрять родителей (законных представителей) учащихся за 

активную работу в комитете, оказание помощи в проведении общешкольных 

мероприятий. 

3.5. Создавать постоянные и временные комиссии для решения вопросов 

в рамках компетенции комитета. 

4. Порядок создания комитета 

4.1. В состав комитета входят представители родителей (законных 

представителей) учащихся в количестве 1 человека от каждого класса.  

Представители в комитет избираются ежегодно на классных родительских 

собраниях в начале учебного года. 

4.2. Численный состав комитета определяется родительским собранием. 

4.3. Из состава комитета избираются председатель, заместитель 

председателя, секретарь. 

4.4. Комитет работает по плану и регламенту, которые согласованы с 

директором лицея. 

4.5. Комитет отчитывается о своей работе перед общим родительским 

собранием не реже двух раз в год. 

4.6. Комитет правомочен принимать решения при наличии на заседании 

не менее половины своего состава. Решения принимаются открытым 

голосованием большинством голосов присутствующих на заседании. 



4.7. Комитет ведет протоколы своих заседаний и общих родительских 

собраний в соответствии с Инструкцией о ведении делопроизводства. 

4.8. Информация о деятельности Комитета размещается на официальном 

сайте МБОУ «Школа № 93» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


