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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о родительском комитете Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 538  

с углубленным изучением информационных технологий Кировского района  

Санкт-Петербурга (далее – Положение) разработано в соответствии со ст.26 Федерального 

закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения школы № 538  

с углубленным изучением информационных технологий Кировского района  

Санкт-Петербурга (далее – Школы). 

1.2. Настоящее Положение определяет структуру, срок полномочий, компетенцию, порядок 

формирования и деятельности Родительского Комитета школы, порядок принятия решения и 

их исполнения. 

1.3. Родительский комитет школы создан в целях обеспечения реализации родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних учащихся права на участие в управлении 

школой, реализации защиты прав и законных интересов несовершеннолетних учащихся. 

1.4. В своей деятельности родительский комитет руководствуется Конвенцией ООН «О 

правах ребенка», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об 

образовании в Санкт-Петербурге», Уставом школы, иными локальными нормативными 

актами школы и настоящим Положением. 

1.5. Положение о родительском комитете принимается Педагогическим советом ОУ, 

утверждается директором ОУ и вводится в действие приказом по школе. Изменения и 

дополнения вводятся в таком же порядке. 

1.6. Решения Комитета являются рекомендательными. Обязательными являются только те 

решения Комитета, в целях реализации которых издается приказ по школе. 

 

1. Функции родительского комитета 

2.1. Содействует администрации школы, классному руководителю в: 

− совершенствовании условий организации образовательного процесса в школе; 

− охране жизни и здоровья обучающихся; 

− защите законных прав и интересов обучающихся; 

− организации и проведении внеклассных и внешкольных мероприятий. 

2.2. Координирует деятельность классных родительских комитетов. 

2.3. Проводит разъяснительную и консультативную работу среди родителей (законных 

представителей) обучающихся об их правах, обязанностях и ответственности. 

2.4. Совместно с руководством школы контролирует организацию качества питания 

обучающихся, медицинского обслуживания. 

2.5. Оказывает помощь руководству школы в организации и проведении общешкольных 

родительских собраний. 

2.6. Рассматривает обращения в свой адрес, а также обращения по вопросам, отнесенным 

настоящим Положением к компетенции родительского комитета, по поручению директора 

школы. 

2.7. Взаимодействует с общественными организациями по вопросу пропаганды школьных 

традиций, уклада школьной жизни. 

2.8. Взаимодействует с педагогическим коллективом школы по вопросам профилактики 

правонарушений, безнадзорности и беспризорности среди несовершеннолетних 

обучающихся. 

 

2. Права родительского комитета 

В соответствии с компетенцией, установленной настоящим положением, 

родительский комитет имеет право: 



3.1. Вносить предложения руководству и другим органам самоуправления школы и получать 

информацию о результатах их рассмотрения. 

3.2. Заслушивать и получать информацию от руководства школы, других органов 

самоуправления. 

3.3. Вызывать на свои заседания родителей (законных представителей) обучающихся по 

представлениям (решениям) классных родительских комитетов. 

3.4. Принимать участие в организации внеклассных и внешкольных мероприятий. 

3.5. Разрабатывать и принимать план своей работы. 

3.6. Вносить предложения администрации школы о поощрениях обучающихся и их 

родителей (законных представителей). 

3.7. Выбирать председателя родительского комитета, его заместителя и контролировать их 

деятельность. 

3.8. Председатель родительского комитета может присутствовать на отдельных заседаниях 

педагогического совета, других органах самоуправления по вопросам, относящимся к 

компетенции родительского комитета. 

3.9. Принимать: 

− решения о создании или прекращении своей деятельности; 

− решения о прекращении полномочий председателя родительского комитета и его 

заместителя; 

− участие в общешкольных мероприятиях при рассмотрении вопросов, относящихся к 

компетенции родительского комитета. 

 

3. Организация работы 

4.1. В состав родительского комитета входят представители родителей (законных 

представителей) обучающихся по одному человеку от каждой параллели. Представители в 

родительский комитет избираются ежегодно на собрании родительской общественности. 

4.2. Родительский комитет возглавляет председатель. Родительский комитет подчиняется и 

подотчетен общешкольному родительскому собранию. Срок полномочий комитета – 1 год 

(или ротация состава комитета проводится ежегодно на треть). 

4.3. Родительский комитет работает по плану и регламенту, которые согласованы с 

директором школы. 

4.4. Родительский комитет правомочен выносить решения при наличии на заседании не 

менее половины своего состава. Решение принимаются простым большинством голосов. 

 

4. Делопроизводство 

5.1. Родительский комитет ведет протоколы своих заседаний и собраний родительской 

общественности. 

5.2. Протоколы хранятся в канцелярии школы. 

5.3. Ответственность за делопроизводство в родительском комитете возлагается на 

председателя. 
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