
ПОЛОЖЕНИЕ 

О РОДИТЕЛЬСКОМ КОМИТЕТЕ  

МБОУ «БСОШ №2» 

 

I. ЗАДАЧИ РОДИТЕЛЬСКОГО  КОМИТЕТА 
 

1.1. Родительский комитет создается в целях содействия школе в 

осуществлении обучения и воспитания детей. 

1.2. Задачами родительского комитета является: 

- укрепление связи между семьей и школой в целях установления единства 

воспитательного влияния на обучающихся педагогического коллектива и 

семьи; 

- привлечение родителей к активному участию в жизни школы, к 

организации внеклассной и внешкольной работы; 

- помощь в укреплении хозяйственной и учебно-материальной базы школы; 

- помощь школе в осуществлении обязательного общего среднего 

образования; 

- участие в организации широкой педагогической пропаганды среди 

родителей; 

- всемерное содействие повышению авторитета учителя; 

- повышение ответственности родителей за воспитание детей; 

 

II. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

2.1. Родительский комитет школы избирается общешкольным родительским 

собранием в начале учебного года сроком на 2 года. 

2.2. В родительский комитет избирается по одному человеку от каждого 

класса. 

2.3. Родительский комитет создает комиссии по отдельным разделам 

работы (по осуществлению обучения, по профилактике 

правонарушений,  проведению педагогической пропаганды, по 



культурномассовой работе, хозяйственной работе, спортивно-оздорови-

тельной работе и др.) и определяет содержание их работы. 

2.4. Родительский комитет организует помощь школе: 

 в укреплении связи педагогического коллектива с родителями 

обучающихся; 

 в организации питания; 

 в создании необходимой материальной базы для трудового обучения; 

 в работе по профориентации обучающихся; 

 в осуществлении контроля за выполнением "Правил поведения для  

обучающихся"; 

 в подготовке учебных кабинетов к новому учебному году (организации 

косметического ремонта); 

 в осуществлении мероприятий по укреплению хозяйственной и учебно-

материальной базы школы, благоустройству школы, созданию нормальных 

санитарно-гигиенических условий. 

 привлечение родителей к участию в воспитательной работе с 

обучающимися во внеурочное время; 

 в проведении оздоровительной и культурно-массовой работы с 

обучающимися в каникулярное время; 

 в организации и проведении собраний, секций для родителей, бесед по 

обмену опытом семейного воспитания; 

 по специальной защите обучающихся; 

 в осуществлении обязательного 9-летнего всеобуча. 

2.5. Родительский комитет в своей работе руководствуется данным 

Положением, рекомендациями директора школы и педагогического 

Совета, постановлениями родительских собраний школы. 

2.6. Родительский комитет составляет план работы на полугодие или год. 

Его конкретное содержание определяется с учетом задач, стоящих 

перед школой. 

2.7. Родительский комитет вправе принимать свои решения при наличии на 



заседании не менее 2/3 его членов, простым большинством голосов. 

2.8. В случае несогласия директора школы с решением комитета вопрос 

выносится на Совет школы. 

2.9. Родительский комитет отчитывается о своей работе перед 

общешкольным собранием (родительским). 

2.10.  Родительский комитет ведет протоколы своих заседаний, которые 

хранятся в дедах школы. 

2.11.  Председатель общешкольного родительского комитета является 

членом педагогического Совета. 

 


