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Положение 
о родительском комитете 

(новая редакция) 
I. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение о Родительском комитете школы разработано в 
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в 
Российском Федерации» с изменениями о 08.12.2020 г. 

1.2. В состав родительского комитета школы входят родители (законные 
представители) обучающихся, воспитанников. Из членов родительского комитета 
избирается председатель. 

1.3. Состав родительского комитета утверждается на общешкольном 
родительском собрании. Срок полномочий комитета - один год. 

1.4. Решения родительского комитета носят рекомендательный характер. 

Деятельность Родительского комитета направлена на решение следующих задач: 

2.1. Организация работы с родителями (законными представителями) обучающихся 
по разъяснению прав и обязанностей и ответственности участников образовательной 
деятельности. 

2.2. Содействие администрации в совершенствовании условий организации 
образовательной деятельности, охране жизни и здоровья обучающихся, защите их 
законных прав и интересов, организации и проведении общешкольных родительских 
собраний. 

2.3. Укрепление связей между семьёй и школой, в целях обеспечения единства 
воспитательного воздействия на обучающихся и повышения его результативности. 

2.4. Привлечение родительской общественности к участию в общешкольных 
мероприятиях, творческих конкурсах городского и регионального уровня, в реализации 
воспитательной программы образовательного учреждения. 

3.1. Комитет принимает участие: 
- в привлечении родителей (законных представителей) к организации внеклассной, 

внешкольной работы, общественной деятельности, спортивно-массовой работы с 
обучающимися. 

2. Основные задачи 

3. Функции Комитета 
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- оказывает содействие педагогическому коллективу в формировании у 
обучающихся ответственного отношения к учёбе, нравственного поведения. 

3.2. Взаимодействует с педагогическим коллективом по вопросам профилактики 
правонарушений, безнадзорности обучающихся. 

3.3. Знакомится с ходом и содержанием образовательного и воспитательного 
процесса. 

4. Права Комитета 

Родительский комитет образовательного учреждения имеет право 

4.1. Вносить предложения администрации школы по организации горячего питания 
обучающихся. 

4.2. Вносить предложения по организации дополнительного образования. 

4.3. Принять участие в работе Совета по профилактике правонарушений. 

4.4. Вносить предложения по укреплению материально-технической базы 
образовательного учреждения. 

4.5. Принимать участие в реализации общешкольных социальных проектов. 

5. Заключительные положения 

5.1. Настоящее Положение о родительском комитете является локальным 
нормативным актом образовательного учреждения. 

5.2. Положение принимается на неопределённый срок. 

5.3.После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов и 
разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу. 
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