
 



- в организации и проведении общешкольных мероприятий, вечеров 

отдыха, дискотек, туристических походов и экскурсий; 

- помощь в укреплении хозяйственной и учебно-материальной базы 

школы. 

3. Функции Родительского комитета 

3.1. Родительский комитет: 

 участвует в подведении итогов деятельности Учреждения за учебный 

год по вопросам работы с родительской общественностью; 

 взаимодействует с Учреждением по всем направлениям развития детей, 

укреплению и сохранению их здоровья; 

 проводит разъяснительную и консультативную работу среди родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся об их 

правах и обязанностях; 

 участвует в подготовке образовательного Учреждения к новому 

учебному году; 

 оказывает помощь администрации Учреждения в организации и 

проведении родительских собраний; 

 взаимодействует с педагогическим коллективом учреждения, местной 

администрацией, правоохранительными органами по вопросам 

профилактики правонарушений, безнадзорности среди 

несовершеннолетних обучающихся; 

 взаимодействует с другими органами управления учреждением по 

вопросам, относящимся к компетенции комитета. 

4. Организация и порядок работы Родительского комитета 

4.1. В состав комитета входят представители родителей (законных 

представителей) обучающихся по одному от каждого класса. 

4.2. Представители в комитет избираются ежегодно на классных 

родительских собраниях в начале учебного года. 

4.3. Из своего состава комитет выбирает председателя и секретаря.  

4.4. Заседания родительского комитета проводятся по мере необходимости, 

но не реже двух раз в год. 

4.5. Родительский комитет вправе принимать решения при наличии на 

заседании не менее 2/3 его членов. 

4.6.Родительский комитет представляет интересы Учреждения, в рамках 

своих компетенций, в государственных, муниципальных и других 

общественных организациях. 

6. Права членов родительского комитета 

Члены родительского комитета имеют право: 

 заслушивать отчеты директора о создании условий для реализации 

образовательного процесса в Учреждении 



 устанавливать связь с администрацией Учреждения по вопросам 

оказания помощи в проведении воспитательной работы, укреплении его 

материальной базы, а также отношения родителей к воспитанию детей;  

 вносить на рассмотрение администрации и педагогического совета 

школы предложения по внешкольной и внеклассной работе с 

обучающимися, по организационно-хозяйственным вопросам, по 

улучшению работы педагогического коллектива с родителями 

обучающихся; 

 приглашать на заседание родительского комитета родителей 

обучающихся, имеющих неудовлетворительные итоговые оценки и 

неудовлетворительное поведение. 
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