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ПОЛОЖЕНИЕ  

О Родительском Комитете казенного общеобразовательного учреждения 

Омской области «Адаптивная школа-детский сад №76» 

 

I . Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом «Об 

образовании в Российской Федерации», № 273 – ФЗ, 29.12.12., Конвенцией 

ООН о правах ребенка, Уставом Учреждения и другими нормативными 

правовыми документами по вопросам образования. 

1.2. Настоящее положение регламентирует деятельность общешкольного 

родительского комитета, являющегося органом общественного управления. 

1.3. Родительский комитет КОУ «Адаптивная школа-детский сад №76» 

(далее Учреждение) является добровольным объединением родителей 

(законных представителей) обучающихся для осуществления 

благотворительной деятельности без образования благотворительной 

организации (без создания юридического лица). 

1.4. Положение о Родительском комитете Учреждения принимается на 

общем родительском собрании обучающихся или на заседании 

Родительского комитета, утверждается и вводится в действие приказом 

директора Учреждения. Изменения и дополнения в настоящее Положение 

вносятся в таком же порядке.  

1.5. Общешкольный родительский комитет возглавляет председатель, 

избираемый простым большинством присутствующих на заседании 

комитета. Комитет подчиняется и подотчетен общешкольному 

родительскому собранию. Срок полномочий комитета – 1 год. 

1.6. Решения комитета являются рекомендательными для участников 

образовательного процесса. Обязательными являются только те решения 

комитета, для реализации которых издается приказ по 

общеобразовательному учреждению. 

 

II . Цель и задачи Родительского комитета. 

Цель Родительского комитета - содействовать эффективному 

функционированию и развитию Учреждения путем привлечения 

дополнительных источников внебюджетного финансирования, укрепления 

связей с другими организациями.  

Задачами общешкольного родительского комитета являются: 

2.1. Содействовать руководству Учреждения по вопросам: 

- защита интересов учащихся и их родителей; 



- контроль организации и качества питания; 

- участие в укреплении материально-технической базы Учреждения; 

- совершенствование условий для осуществления образовательного процесса, 

для охраны жизни и здоровья обучающихся. 

- организация помощи педагогическому коллективу в проведении 

общешкольных мероприятий, коллективных творческих дел;  

2.2. Организовывать работу с родителями (законными представителями) 

обучающихся по разъяснению их прав и обязанностей, значения 

всестороннего воспитания ребенка в семье. 

2.3.Привлекать ресурсы, путем организации сбора средств, пожертвований, даров 

и спонсорских взносов. 

2.4.Содействовать организации и улучшению условий труда педагогических и 

других работников Учреждения.  

 

III . Функции Родительского комитета. 

3.1. Формирование среди населения понимания значимости качества 

образования для определения дальнейшего социального статуса гражданина.  

3.2. Осуществление поиска дополнительного финансирования Учреждения за 

счет добровольных пожертвований родителей и других лиц.  

3.1. Содействие обеспечения оптимальных условий для организации  

образовательного процесса  

3.2. Принятие и внесение изменений в нормативные акты по вопросам, входящим  

в компетенцию комитета, осуществление контроля их соблюдения. 

3.3. Координирование деятельности групповых, классных родительских 

комитетов. 

3.4.Определение направления, форм, размеров и порядок использования 

собранных родительских средств, осуществление контроля их использования, 

решение других финансовых вопросов. 

3.5. Проведение разъяснительной и консультативной работы среди родителей 

(законных представителей) обучающихся об их правах и обязанностях. 

3.6. Оказание содействия в проведении общешкольных мероприятий. 

3.7. Участие в подготовке Учреждения к новому учебному году. 

 3.8. Совместно с администрацией Учреждения осуществление организации 

контроля качества питания обучающихся, медицинского обслуживания. 

3.9. Оказание помощи администрации Учреждения в организации и проведении 

общешкольных родительских собраний. 

3.10. Рассмотрение обращений в свой адрес, а также обращений по вопросам,  

отнесенным настоящим Положением к компетенции комитета, по поручению 

директора Учреждения. 

3.11. Участие в организации безопасных условий осуществления 

образовательного процесса, выполнения санитарно – гигиенических правил и 

норм. 

3.12. Взаимодействие с другими органами самоуправления Учреждения по 

вопросам проведения общешкольных мероприятий и другим, относящимся к 

компетенции комитета. 



3.13. Делегирование представителей родительской общественности на 

Конференцию Учреждения. 

 

IV . Организация работы Родительского комитета. 

4.1.  В состав комитета входят представители родителей (законных 

представителей) обучающихся, не менее одного от каждого класса. 

Представители в комитет избираются ежегодно на классных, групповых 

родительских собраниях в начале учебного года. 

4.2. Для координации работы в состав комитета входит один из членов 

администрации Учреждения. 

4.3. Из своего состава комитет избирает председателя и секретаря. 

4.4. Комитет работает по плану и регламенту, которые согласованы с 

директором Учреждения. 

4.5. О своей работе комитет отчитывается перед общешкольным родительским 

собранием. 

4.6. Комитет правомочен выносить решения при наличии на заседании не менее 

половины своего состава. Интересы члена комитета могут быть представлены 

другим лицом. Решения принимаются простым большинством голосов. При 

отсутствии кворума объявляется повторное заседание комитета не позднее, чем 

через тридцать дней после не состоявшегося заседания. Оно является 

правомочным независимо от количества присутствующих членов родительского 

комитета, но решает только вопросы первоначальной повестки. 

4.7. Переписка комитета по вопросам, относящимся к его компетенции, ведется 

от имени Учреждения, документы подписывают директор Учреждения и 

председатель комитета. 

4.8. Администрация Учреждения создает необходимые правовые, 

организационные условия для развития общественного родительского 

управления Учреждения и оказывает содействие родителям в осуществлении 

данного права. 

 

V. Заключительные положения 

5.1. Родительский комитет действует на основании настоящего 

Положения в соответствии с Уставом учреждения и действующим 

законодательством в области образования.  

5.2. В настоящее Положение по мере необходимости Родительским 

комитетом могут вноситься изменения и дополнения.  

5.3. Срок действия настоящего Положения устанавливается на время 

существования данной организационной формы Родительского комитета, 

либо до принятия нового Положения.  
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