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1. Общие положения. 
 

1.1 Настоящее Положение регламентирует деятельность родительского 
комитета ГКОУ КО «Областной центр образования» (далее – Учреждение). Родительский 
комитет, состоящий из представителей родительской общественности Учреждения, имеет 
право на участие в управлении Учреждения. 

1.2 Настоящее Положение разработано на основе Федерального закона РФ от 
29.12.2012 г. №273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»,  Устава Учреждения. 

1.3 Положение о родительском комитете Учреждения принимается на заседании 
педпгогического совета Учреждения  и вводится в действие  приказом директора  
Учреждения. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в таком же порядке. 

1.4 Родительский комитет возглавляет председатель. Срок полномочий комитета 1 
год. 

1.5 В своей работе родительский комитет Учреждения руководствуется 
настоящим Положением, решениями педагогического совета Учреждения, общешкольных 
родительских собраний, рекомендациями директора Учреждения. 

1.6 Решения родительского комитета Учреждения являются рекомендательными. 
Обязательными являются только те решения,  в целях реализации которых, издается приказ по 
Учреждению. 

 
2. Основные задачи родительского комитета. 

 

2.1 Родительский комитет Учреждения создается в целях содействия Учреждению 
в осуществлении воспитания и обучения учащихся, реализации прав родителей как участников 
образовательного процесса, более полного удовлетворения права граждан на воспитание. 

2.2 Основными задачами родительского комитета Учреждения являются: 
− укрепление связей между семьей и школой в целях создания единого 

воспитательного пространства школы и семьи; 
− привлечение родительской общественности к участию в жизни Учреждения, к 

организации внеклассной и внешкольной воспитательной работы; 
− помощь в защите законных прав и интересов обучающихся; 
− помощь в организации и проведении общешкольных мероприятий; 
− организация работы с родителями (законными представителями) учащихся 

Учреждения по разъяснению их прав и обязанностей, значению всестороннего воспитания 
ребенка в семье. 

 
3. Функции общешкольного родительского комитета. 

 

3.1 Содействует обеспечению оптимальных условий для организации 
образовательного процесса. 



3.2 Проводит разъяснительную и консультативную работу среди родителей 
(законных представителей) обучающихся об их правах и обязанностях. 

3.3 Оказывает помощь Учреждению в проведении общешкольных 
мероприятий,  спортивной, оздоровительной и культурно-массовой работы с учащимися во 
внеурочное время. 

3.4 Оказывает помощь руководству Учреждения в организации и проведении 
общешкольных родительских собрании, конференций. 

3.5 Обсуждает локальные акты школы по вопросам, входящим в компетенцию 
комитета. 

3.6 Взаимодействует с общественными организациями по вопросу пропаганды 
традиций Учреждения, уклада школьной жизни. 

3.7 Взаимодействует с педагогическим коллективом Учреждения по вопросам 
профилактики правонарушений, безнадзорности, беспризорности среди несовершеннолетних 
обучающихся. 

3.8 Взаимодействует с органами самоуправления Учреждения по вопросам 
проведения общешкольных мероприятий и другим, относящимся к компетенции комитета. 

 
4. Порядок формирования родительского комитета. 

 

4.1 Родительский комитет Учреждения избирается на общешкольном 
родительском   собрании в начале каждого учебного года сроком на один год. 

4.2 В состав родительского комитета Учреждения избираются родители 
(законные представители) обучающихся по 1 человеку от каждой параллели. Для 
выполнения текущей работы родительский комитет выбирает из своего состава 
председателя комитета, заместителя, секретаря и других должностных лиц. 

4.3 Родительский комитет Учреждения проводит не реже одного раза в четверть 
свои заседания. 

4.4 Родительский комитет Учреждения вправе принимать свои решения при 
наличии на заседании не менее 2/3 его членов. Решения принимаются открытым 
голосованием простым большинством голосов. 

4.5 Для обсуждения наиболее важных вопросов родительский комитет  
Учреждения созывает общешкольное родительское собрание не реже двух раз в год. 
Собрание может быть созвано как по инициативе родительского комитета, так и 
директора Учреждения и педагогического совета.   

4.6 Родительский комитет Учреждения отчитывается о своей деятельности 
перед общешкольным родительским собранием в день выборов нового состава комитета. 

4.7 На общешкольной родительской конференции обязательно присутствие 
директора, классных руководителей и учителей. 

4.8 В  
 

5. Заключительные положения. 
 

5.1 В случае возникновения конфликтной ситуации между учителями, 
воспитателями, классными руководителями и родительским комитетом Учреждения, 
спорный вопрос решается директором Учреждения. 
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