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Положение о  родительском комитете 

МБОУ СШ 9 

 

1. Общие положения 

1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ, Уставом МБОУ СШ 9  и регламентирует деятельность родительского 

комитета. 

           1.2.Решения родительского комитета учреждения являются рекомендательными.  

 

 

2. Полномочия родительского комитета 

 

2.1. Содействие директору учреждения в совершенствовании условий для осуществления 

образовательной деятельности, охраны жизни и здоровья обучающихся, свободного развития личности, 

в защите законных прав и интересов обучающихся. 

2.2. Содействие в организации и проведении общешкольных мероприятий. 

2.3. Содействие в организации работы с родителями (законными представителями) обучающихся по 

разъяснению их прав и обязанностей, значения всестороннего развития ребенка. 

2.4. Взаимодействие с общественными организациями по вопросам пропаганды школьных традиций, 

уклада жизни в учреждении. 

 

3. Ответственность Родительского комитета 

Комитет отвечает за:   

3.2.Выполнения плана работы. 

3.3.Выполнение решений, рекомендаций комитета. 

 

4. Организация работы 
4.2.В состав родительского комитета учреждения входят представители родителей  (законных 

представителей) обучающихся в количестве двух человек от каждого класса.  

4.3.Представители в комитет учреждения избираются ежегодно на классных родительских собраниях. 

4.4. Из своего состава комитет избирает председателя и секретаря. 

4.5.Комитет работает по плану и регламенту, которые согласованы с директором школы. 

4.6.Администрация школы создает необходимые правовые, организационные условия для развития 

общественного родительского управления школы и оказывает содействие родителям в 

осуществлении данного права. 

4.7.Заседание родительского комитета учреждение является правомочным, если на его заседаниях 

присутствует не менее 2/3 состава и решения считаются принятыми, если за них проголосовало не 

менее 2/3 присутствующих. 

 

7. Документация общешкольного родительского комитета 
7.1. Заседания общешкольного родительского комитета оформляются в виде протоколов. Протоколы 

пишет секретарь, избранный родительским комитетом. 

7.2. Ответственность за делопроизводство в комитете возлагается на председателя комитета. 

7.3. Протоколы хранятся в делах образовательного учреждения. 
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