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1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

     

1.1. Настоящее Положение о родительском комитете  (далее  — Положение) регла-

ментирует деятельность общественного коллегиального органа  муниципального бюджетно-

го общеобразовательного учреждения «Гимназия №10 имени Ф.М. Достоевского» (далее – 

Гимназия, Учреждение).  

1.2. Положение относится к числу организационных документов и является обяза-

тельным к применению в Гимназии.  
 

 

2 НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

2.1. Данное положение Гимназии разработано на основе следующих нормативных 

документов: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012 г. с изменениями от 02 июля 2021 г.; 

 Устава Гимназии. 

 

3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

3.1. Родительский комитет является общественным коллегиальным органом управле-

ния Гимназии. 

3.2. Советы родителей в каждом классе создаются как орган общественного само-

управления. 

3.3. Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция родитель-

ского комитета устанавливается Уставом Учреждения в соответствии с действующим зако-

нодательством Российской Федерации. 

3.4. Родительский комитет Гимназии работает с администрацией Гимназии, управ-

ляющим советом, педагогическим советом и другими общественными органами управления и 

общественными организациями в соответствии с действующим законодательством. 

3.5. На заседаниях родительского комитета Учреждения с правом совещательного 

голоса могут присутствовать директор, педагогические работники, родители (законные пред-

ставители) обучающихся Учреждения.  

3.6. Для обсуждения и решения наиболее важных вопросов родительский комитет 

Гимназии созывает родительское собрание Гимназии, совет родителей класса созывает роди-

тельское собрание класса. 

3.7. Родительские собрания Гимназии проводится с участием директора и админи-

страции гимназии, классных руководителей, других педагогических работников и специали-

стов. Родительское собрание класса проводится с участием классного руководителя,  могут 

быть приглашены педагогические работники и специалисты. 

 

4  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РОДИТЕЛЬСКОГО КОМИТЕТА  

 

4.1. Родительский комитет сформирован с целью учета мнения родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся по вопросам управления Учреждением и 

при принятии Учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих их права и инте-

ресы. 

4.2. Основными задачами родительского комитета являются: 

 содействие совершенствованию условий для осуществления образовательного 

процесса, охраны жизни и здоровья обучающихся, свободного развития личности; 

 защита законных прав и интересов обучающихся; 

 содействие в организации привлечения внебюджетных средств на развитие Учре-

ждения; 
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 организация и проведение общешкольных мероприятий. 

 

5 ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И СОСТАВ  

РОДИТЕЛЬСКОГО КОМИТЕТА 

 

5.1. Родительский комитет класса избирается родительским собранием класса еже-

годно в начале учебного года в количестве 3-5 человек. Численный и персональный состав 

совета родителей класса определяется на родительском собрании класса. 

5.2. Родительский комитет Гимназии создается из числа избранных представителей 

советов родителей класса. 

5.3. В состав родительского комитета Гимназии входят по одному представителю 

родителей (законных представителей) от каждого класса. Представители в родительский ко-

митет избираются ежегодно на классных родительских собраниях в начале учебного года. 

Срок полномочий Родительского комитета 1 учебный год. 

5.4.  Из своего состава в начале учебного года родительский комитет Гимназии из-

бирает председателя сроком на 1 учебный год.  

5.5.  Члены родительского комитета, не принимающие участия в его работе, по пред-

ставлению председателя родительского комитета могут быть отозваны избирателями. 

5.6. Выполнение своих функций председателем и членами родительского комитета 

производится на безвозмездной основе. 

  

6  ПОЛНОМОЧИЯ, ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

РОДИТЕЛЬСКОГО КОМИТЕТА 

 

6.1. Родительский комитет имеет следующие полномочия: 

 принимает решения по вопросам взаимодействия родителей (законных представи-

телей) с другими участниками образовательной деятельности; 

 организует и проводит общешкольные праздники, конкурсы, выставки и фестива-

ли; 

 заслушивает информацию администрации Учреждения, органов самоуправления 

Учреждения по вопросам расходования денежных средств родителей (законных представи-

телей), выделенных на основании решения Родительского комитета; 

 содействует в организации привлечения внебюджетных средств на развитие Учре-

ждения; 

 заслушивает отчеты о работе директора Учреждения, при необходимости его заме-

стителей и педагогических работников; 

 содействует организации улучшению условий труда педагогических и других со-

трудников Учреждения; 

 осуществляет иную деятельность в пределах своей компетенции, определенной 

действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2. Родительский комитет не наделен полномочиями выступать от имени Учрежде-

ния. 

6.3. Родительский комитет Гимназии имеет право: 

 координировать деятельность советов родителей класса; 

 организовывать постоянные или временные комиссии под руководством членов 

родительского комитета для выполнения задач; 

 содействовать обеспечению оптимальных условий для организации деятельности 

Гимназии, участвовать в подготовке Гимназии к новому учебному году; 

 оказывать содействие в проведении общешкольных мероприятий; 

 привлекать родителей (законных представителей) обучающихся к организации 

внеклассной, внешкольной работы, учебно-исследовательской и общественной деятельности, 
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технического и художественного творчества, экскурсионно-туристической и спортивно-

массовой работы с обучающимися;  

 вносить предложения органам самоуправления и администрации Гимназии, полу-

чать информацию о результатах их рассмотрения в соответствии со своей компетенцией; 

 заслушивать и получать информацию от директора, администрации Учреждения, 

органов самоуправления Учреждения в пределах своей компетенции; 

 принимать участие в обсуждении локальных актов Гимназии по вопросам, входя-

щим в компетенцию родительского комитета; 

 рассматривать и давать разъяснения по обращениям в свой адрес, а также обраще-

ниям по вопросам, отнесённым настоящим положением к компетенции родительского коми-

тета, по поручению директора или управляющего совета Гимназии; 

 проводить разъяснительную и консультативную работу среди родителей (законных 

представителей) обучающихся об их правах и обязанностях; 

 взаимодействовать с педагогическим коллективом Гимназии по вопросам профи-

лактики правонарушений, безнадзорности и беспризорности среди несовершеннолетних 

обучающихся (при рассмотрении вопросов, связанных с конкретными обучающимися (вос-

питанниками), присутствие их родителей (законных представителей) на заседании родитель-

ского комитета обязательно);. 

 выносить общественное порицание родителям, уклоняющимся от воспитания детей 

в семье, вызывать на свои заседания родителей (законных представителей) обучающихся; 

 вносить предложения на рассмотрение администрации Гимназии о поощрениях 

обучающихся и их родителей (законных представителей); 

 взаимодействовать с органами самоуправления Гимназии по вопросам, относя-

щимся к компетенции Комитета; 

 присутствовать в лице председателя на отдельных заседаниях педагогического со-

вета, других органов самоуправления по вопросам, относящимся к компетенции родитель-

ского комитета, с последующим информированием родительского комитета.  

6.4. Родительский комитет Гимназии несёт ответственность за 

 выполнение плана работы; 

 принятие решений в соответствии с действующим законодательством; 

 выполнение решений родительского комитета; 

 установление взаимодействия между администрацией Гимназии и родителями (за-

конными представителями) обучающихся по вопросам семейного и общественного воспита-

ния. 

 

7  ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОДИТЕЛЬСКОГО КОМИТЕТА 

 
7.1. Родительский комитет Гимназии собирается на заседания не реже одного раза в 

полугодие, совет родителей класса – не реже одного раза в триместр в соответствии с планом 

работы.  

7.2. Заседание считается правомочным, если на его заседании присутствуют ½ чис-

ленного состава членов родительского комитета.  

7.3. Родительский комитет правомочен выносить решения при наличии на заседании 

половины (50%) его списочного состава. Решения родительского комитета принимаются 

простым большинством голосов. Каждый член Совета обладает одним голосом. При равен-

стве голосов решающим считается голос председателя родительского комитета. 

7.4. Решения родительского комитета, принятые в пределах его полномочий и в со-

ответствии с законодательством, является рекомендательными, доводятся до сведения орга-

нов самоуправления и директора Гимназии. 
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7.5. Органы самоуправления и директор Гимназии в месячный срок должны рас-

смотреть поступившее к ним решение родительского комитета и сообщить ему о принятом 

решении. 

7.6. Родительский комитет Гимназии отчитывается о работе перед Родительским со-

бранием Гимназии, а совет родителей класса – перед родительским собранием класса. 

7.7. Заседания родительского комитета оформляются протокольно. В протоколах 

фиксируется ход обсуждения вопросов, предложения и замечания членов родительского ко-

митета. Протоколы подписывает председатель родительского комитета. 

7.8. Документация родительского комитета хранится в архиве Гимназии. Срок хра-

нения 3 года. 

7.9. Непосредственное руководство деятельностью родительского комитета осу-

ществляет его председатель, который: ведёт заседания родительского комитета, координиру-

ет работу родительских комитетов классов, обеспечивает ведение всей документации и сдаёт 

её в архив по завершению работы родительского комитета. 

 

8 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

8.1.  Положение принимается на неопределенный срок. 

8.2. После принятия Положения в новой редакции предыдущая редакция автоматиче-

ски утрачивает силу. 

8.3. Положение размещается на официальном сайте Учреждения. 
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