
 

 
 

 

 

 



Ι. Общее положение 
Настоящее Положение регламентирует деятельность родительского комитета 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области 

основной общеобразовательной школы № 23 городского округа Чапаевск Самарской области 

(далее Учреждение), являющегося одним из органов самоуправления. В Учреждении 

создаются классные  и общешкольный родительские комитеты. Они содействуют 

объединению усилий семьи и Учреждения в деле обучения и воспитания детей, оказывают 

помощь Учреждению в определении и защите социально незащищенных обучающихся. 

Положение принимается на заседании Совета Учреждения и утверждается директором ГБОУ 

ООШ № 23 г.о.Чапаевск Самарской области. 

Родительский комитет Учреждения в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, 

Законом РФ «Об образовании», другими федеральными и региональными законами и 

подзаконными актами, Уставом Учреждения, настоящим Положением. 

II. Основные задачи. 

Укрепление связей между семьей, Учреждением, общественными организациями в целях 

обеспечения единства воспитательного воздействия на обучающихся и повышения его 

результативности.  

Оказание Учреждению помощи по использованию потенциальных возможностей 

родительской общественности по защите законных прав и интересов детей, обучающихся и 

педагогических работников.  

Организация работы с родителями (законными представителями)  обучающихся по 

разъяснению их прав и обязанностей, значения всестороннего воспитания ребёнка, 

обучающегося в семье.  

Содействие укреплению материально-технической базы Учреждения, совершенствованию 

условий для осуществления воспитательно-образовательного процесса, охраны жизни и 

здоровья обучающихся.  

III. Содержание работы Родительского комитета. 

Координирует и регулирует деятельность классных родительских комитетов.  

Проводит разъяснительную и консультативную работу среди родителей (законных 

представителей) детей, обучающихся об их правах и обязанностях.  

Обсуждает кандидатуры и утверждает списки обучающихся, которым необходимо оказать 

материальную помощь. 

Принимает решения о направлении в Министерство образования и науки Самарской области 

заявления о необходимости направления в Учреждение обязательного для исполнения 

предписания. 

Рассматривает, обсуждает и принимает решения по различным вопросам деятельности 

Учреждения в форме предложений. Эти предложения должны быть рассмотрены 

должностными лицами Учреждения с последующим сообщениями о результатах 

рассмотрения председателю родительского комитета. 



Привлекает родительскую общественность к активному участию в жизни Учреждения, в 

воспитательной работе по месту жительства обучающихся.  

Принимает решение об организации помощи в проведении ремонтных работ, в создании 

комфортных и безопасных условий пребывания обучающихся в Учреждении. 

Участвует в подведении итогов деятельности Учреждения за учебный год по вопросам 

работы с родительской общественностью. 

Рассматривает поступающие в свой адрес обращения по вопросам, отнесенным настоящим 

Положением к его компетенции.  

Совместно с администрацией Учреждения принимает решение о поощрении, награждении 

благодарственными письмами наиболее активных представителей родительской 

общественности. 

Иная работа в соответствии с возложенными функциями.  

IV. Права Родительского комитета. 

Родительский комитет имеет право: 

вносить предложения администрации Учреждения по вопросам, входящим в его 

компетенцию;  

обращаться за разъяснениями в различные организации и учреждения по вопросам, 

входящим в его компетенцию;  

заслушивать и получать информацию от директора Учреждения, других органов 

самоуправления Учреждения;  

вызывать на свои заседания родителей (законных представителей) обучающихся по 

представлению (решению) классных родительских комитетов;  

поощрять родителей (законных представителей) обучающихся за активную работу в 

комитете;  

оказывать помощь в проведении общешкольных мероприятий;  

ставить вопрос (по согласованию с администрацией Учреждения) о необходимости 

проведения общего школьного родительского собрания;  

имеет иные права в соответствии с возложенными функциями.  

V. Состав и организация работы. 

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 избирается один представитель в общешкольный родительский 

комитет. Избранные представители классных родительских комитетов составляют 

общешкольный родительский комитет, избирающий председателя комитета, секретаря, 

председателей комиссий, создаваемых по решению комитета. 



На заседаниях комитета могут присутствовать директор, представители других органов 

самоуправления Учреждения. 

Председатель общешкольного родительского комитета может присутствовать (с 

последующим информированием членов комитета) на отдельных заседаниях 

Педагогического совета, других органов самоуправления. 

Работа комитета осуществляется по плану, который согласовывается с директором 

Учреждения. 

О своей работе председатель родительского комитета и другие его члены отчитываются на 

общем родительском собрании не реже двух раз в год. 

Родительский комитет правомочен выносить решения при наличии на заседании не менее 

половины своего состава. Решения принимаются простым большинством голосов. 

VI. Делопроизводство. 

Заседания родительского комитета оформляются протокольно. В книге протоколов 

заседаний комитета фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на повестку дня, а 

также решения, предложения, замечания, возражения членов комитета. Протокол ведется 

секретарем, подписывается председателем и секретарем. 

Нумерация протоколов заседаний комитета ведется от начала учебного года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


