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 1.    Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение «О родительском комитете муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Основная  общеобразовательная школа №89» (далее - 
Положение)   разработано  в соответствии с Конвенцией ООН о правах ребенка,  Феде-
ральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции»; Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основ-
ная общеобразовательная школа № 89» (далее - Учреждение). 
1.2.  Настоящее Положение регламентирует деятельность родительского комитета  (да-
лее - Родительский комитет), являющегося одним из коллегиальных органов управления 
Учреждения. 

2.    Цель и задачи Родительского комитета 

 
           2.1.   Родительский комитет Учреждения создан с целью содействия с Учреждением в  

совершенствовании условий для осуществления образовательной деятельности. 
           2.2.   Задачи, стоящие перед Родительским комитетом: 
           2.2.1.   Содействовать осуществлению охраны жизни и здоровья обучающихся, защиты их 

законных прав и интересов. 
2.2.2. Оказывать помощь в организации образовательной деятельности  Учреждения, 
подготовке и проведении общешкольных мероприятий. 
2.2.3. Укреплять связь между семьей и школой в целях установления единства воспита-
тельного влияния на детей, свободного развития личности   обучающихся. 
2.2.4. Содействовать осуществлению контроля за соблюдением обучающимися Устава 
Учреждения. 

3.    Компетенции Родительского комитета 

 
  К компетенции Родительского комитета относится:  
3.1.  Содействие совершенствованию материально-технической базы Учреждения, бла-
гоустройству его помещений и территории; 
3.2. Привлечение внебюджетные средства на уставную деятельность Учреждения и 
осуществление контроля за целевым использованием привлеченных средств; 
3.3. Содействие в организации работы с родителями (законными представителями) 
обучающихся по разъяснению их прав и обязанностей; 
3.4. Внесение  рекомендаций  по созданию оптимальных условий для обучения и вос-
питания обучающихся в Учреждении, в том числе по укреплению их здоровья и организа-
ции качественного питания, медицинского обслуживания, в пределах своей компетенции;  
3.5. Взаимодействие с педагогическим коллективом по вопросам профилактики право-
нарушений, безнадзорности и беспризорности среди несовершеннолетних обучающихся; 
3.6. Участие в работе  Комиссии по урегулированию споров между участниками обра-
зовательных отношений; 
3.7. Содействие в  информационной поддержке проводимых Учреждением мероприя-
тий; 
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3.8. Осуществление иной деятельности в пределах своей компетенции. 
 
4.    Права членов Родительского комитета 
 
Родительский комитет имеет право: 

4.1.  Вносить предложения  администрации, органам самоуправления Учреждения  и 
получать информацию о результатах их рассмотрения. 
4.2.  Заслушивать и получать информацию от администрации, органов самоуправления 
Учреждения. 
4.3.  Вызывать на заседание родителей (законных представителей) обучающихся по 
представлениям (решениям) классных родительских комитетов. 
4.4.  Принимать участие в обсуждении локальных нормативных  актов Учреждения, от-
носящихся к компетенции Родительского комитета. 
4.5.  Давать разъяснения и принимать меры по рассматриваемым обращениям. 
4.6.  Организовывать постоянные или временные комиссии под руководством членов 
Родительского комитета для исполнения своих функций. 
4.7.  Председатель Родительского комитета может присутствовать (с последующим ин-
формированием Родительского комитета) на отдельных заседаниях педагогического сове-
та, органов самоуправления, при рассмотрении вопросов, относящихся к компетенции Ро-
дительского комитета. 
 

5.    Организация  работы  Родительского комитета 
 

5.1.  Представители в Родительский комитет Учреждения избираются на классных ро-
дительских собраниях по 1-2 человека от класса, в начале учебного года.  
5.2.  Родительский комитет действует бессрочно, собирается по мере надобности, не 
реже двух раз в год. 
5.3.  Внеочередные заседания Родительского комитета могут проводиться по инициати-
ве директора Учреждения, общего собрания работников Учреждения, по инициативе ро-
дителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 
5.4.    Заседание Родительского комитета считается правомочным, если на нем присут-
ствуют родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся не менее 
2/3 представителей Родительского комитета Учреждения. 
5.5. Решения Родительского комитета принимаются открытым голосованием простым 
большинством голосов, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов реша-
ющим является голос председателя. 
5.6. Заседание Родительского комитета и решение оформляется протоколом. Протоко-
лы хранятся в Учреждении постоянно.   
5.7. Решения Родительского комитета носят рекомендательный характер. Обязатель-
ными к исполнению являются решения, подтвержденные приказом  директора Учрежде-
ния.  
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