
Положение 
о родительском комитете в МБОУ «Маршальская СОШ» 

 
1. Общие положения: 
1.1. Настоящее положение о родительском комитете МБОУ «Маршальская СОШ» 

разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», уставом МБОУ «Маршальская 
СОШ»  (далее - учреждение). 

1.2.  Родительский комитет представляет собой общешкольный родительский комитет. 
1.3. Родительский комитет создаётся с целью оказания помощи педагогическому коллективу 

воспитании и обучении учащихся, обеспечения единства педагогических требований к 
ним. 

1.4.  Родительский комитет является одной из форм самоуправления. 
1.5. Родительский комитет взаимодействует с педагогическим советом, Управляющим 

советом учреждения, администрацией школы. 
1.6. Представители родительского комитета входят в состав Управляющего совета 

учреждения, могут участвовать в работе педагогического совета в зависимости от 
рассматриваемых вопросов с правом совещательного голоса. 

 
2. Состав, структура, порядок формирования родительского комитета: 
2.1. Родительский комитет избирается из числа представителей классных родительских 

комитетов 1-11 классов, по 1 представителю родителей (законных представителей) от 
каждого класса, избранных на классном родительском собрании. 

2.2. Выборы членов родительского комитета проводятся до первого октября текущего 
учебного года. 

2.3. В состав родительского комитета с правом совещательного голоса может входить 
руководитель учреждения или его заместители. 

2.4. Общешкольный родительский комитет, его председатель и секретарь избираются 
сроком на 1 год 

 
3. Компетенция родительского комитета: 
3.1.  Координирует деятельность классных родительских комитетов. 
3.2. Содействует в проведении общих собраний родительских комитетов по параллелям. 
3.3 Взаимодействует по вопросам организации горячего питания обучающихся, 

профилактики правонарушений обучающимися, соблюдения санитарно -
гигиенического режима в учреждении, соблюдения противопожарной безопасности. 

3.4 Содействует созданию оптимальных условий для организации учебно-воспитательного 
процесса. 

3.5. Проводит разъяснительную работу среди родителей (законных представителей) о 
вопросам, входящим в его компетенцию. 

3.6. Взаимодействует с организациями, учреждениями по различным вопросам деятельности 
учреждения. 

3.7. Обсуждает вопросы школьной жизни и принятия решений в форме предложений, 
которые должны быть рассмотрены должностными лицами с последующими 
сообщениями о результатах рассмотрения. 

3.8. Совместно с педагогическим советом МБОУ «Маршальская СОШ»  принимает 
решение о модели, цвета школьной формы обучающихся. 
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3.9. Председатель комитета может присутствовать (с последующим информированием 

членов комитета) на отдельных заседаниях других органов самоуправления 
учреждения по вопросам, относящимся к компетенции комитета. 

3.10. Взаимодействует с другими органами самоуправления, общественными 
организациями по вопросам совершенствования управления, обеспечения организации 
учебно-воспитательного процесса. 

3.11. Содействует организации дополнительного образования обучающихся. 
3.12. Рассматривает другие вопросы в пределах своей компетенции. 
 
4. Порядок организации деятельности родительского комитета: 
4.1. На первом заседании общешкольного родительского комитета из состава членов 

родительского комитета избираются его председатель, который организует работу 
комитета и его секретарь. 

4.2. Заседания родительского комитета проводятся не реже двух раз в год и по мере 
необходимости. 

4.3. На заседаниях ведутся протоколы, которые подписываются председателем и 
секретарём. 

4.4. Нумерация протоколов ведётся с начала текущего учебного года. 
4.5. Предложения родительского комитета вносятся на заседания педагогического совета 

или рассматриваются администрацией учреждения для принятия решения с 
последующим обязательным сообщением о результатах рассмотрения. 

4.6. Решения родительского комитета носят рекомендательный характер. 
 


