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1. Общие положения
1.1. Родительский комитет ГБОУ прогимназии № 698 Московского района СанктПетербурга «Пансион» (далее – Образовательное учреждение) является одной из форм
самоуправления Образовательным учреждением.
1.2. Родительский комитет класса, группы (далее - Родительский комитет) – выборный
орган общественного объединения родителей (законных представителей) обучающихся и
воспитанников.
1.3. В своей деятельности Родительский комитет руководствуется Конвенцией ООН о
правах ребенка, частью 4 ст. 26 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», федеральным, региональным законодательством в
области образования и социальной защиты, уставом Образовательного учреждения и
настоящим Положением.
1.4. Решения Родительского комитета носят рекомендательный характер для
администрации Образовательного учреждения, классного руководителя или воспитателя,
органов государственно-общественного управления Образовательным учреждением.
2. Задачи Родительского комитета
2.1. Родительские комитеты создаются в целях содействия работе дошкольной группы
или класса начальной школы Образовательного учреждения в осуществлении воспитания и
обучения детей.
2.2. Задачами Родительских комитетов являются:
 всемерное содействие педагогическому коллективу учителей и воспитателей в
организации сотрудничества семьи и Образовательного учреждения на благо детей;
 укрепление связи между семьей и Образовательным учреждением в целях
установления единства воспитательного влияния на детей;
 привлечение родительской общественности к активному участию в государственнообщественном управлении и жизни Образовательного учреждения, к организации
внеклассной и внешкольной работы;
 участие в организации широкой педагогической пропаганды среди родителей и
населения;
2.3. К компетенции Родительского комитета относится разработка предложений по
следующим направлениям:
- охрана прав и законных интересов обучающихся и воспитанников;
- охрана и укрепление здоровья детей;
- организация досуга обучающихся и воспитанников;
- подготовка зданий Образовательного учреждения к новому учебному году и другим
мероприятиям, не противоречащим законодательству РФ и Уставу Образовательного
учреждения.
3. Организация и содержание работы Родительских комитетов
3.1.Родительский комитет избирается родительским собранием в начале каждого учебного
года сроком на один год в составе председателя и двух-четырех членов.
3.2. Родительский комитет организует помощь Образовательному учреждению
педагогическому коллективу класса, группы:

- в содействии развитию и совершенствованию работы Образовательного учреждения;
- в укреплении связи педагогического коллектива с родителями и общественностью;
- в проведении разъяснительной и консультативной работы среди родителей (законных
представителей) обучающихся и воспитанников о правах, обязанностях и ответственности
участников образовательного процесса;
- в контроле (совместно с администрацией Образовательного учреждения) за организацией и
качеством питания воспитанников и обучающихся;
- в привлечении родителей (законных представителей) обучающихся и воспитанников к
организации внеклассной, учебно-исследовательской, экскурсионно-туристической и
спортивно-массовой работы с детьми,
- в осуществлении контроля за выполнением воспитанниками и обучающимися Устава
Образовательного учреждения, Правил для воспитанников, Правил внутреннего распорядка
для обучающихся и иных локальных актов Образовательного учреждения;
- в организации и проведении собраний, докладов, лекций для родителей, бесед по обмену
опытом семейного воспитания;
- в осуществлении мероприятий по укреплению хозяйственной и учебно-материальной базы
Образовательного учреждения, благоустройству и созданию нормальных санитарногигиенических условий.
3.3. Родительские комитеты составляют план работы на полугодие или на год.
3.4.Заседания Родительского комитета проводятся по мере необходимости, но не реже 1
раза в четверть.
3.5. Родительские комитеты вправе принимать свои решения при наличии на заседании
не менее 2/3 его членов.
3.6. Классные и групповые родительские собрания проводятся в присутствии классных
руководителей и воспитателей, общешкольные – в присутствии директора и его
заместителей.
3.7. Родительский комитет отчитывается о своей работе перед родительским собранием.
3.8. Родительские комитеты ведут протоколы заседаний, которые подписываются его
председателем.
3.9. Для обсуждения и решения наиболее важных вопросов жизнедеятельности
Образовательного учреждения Родительские комитеты групп или классов представляют
своих делегатов на Совет родителей (законных представителей) воспитанников и
обучающихся ОУ (далее – Сорвет родителей) .
3.10. Выборы родителей (лиц, их заменяющих) в состав Совета родителей производятся
на групповых (классных) родительских собраниях рейтинговым голосованием по квоте,
определенной для группы. Избранными считаются кандидаты, набравшие наибольшее число
голосов, но не менее ½ от списочного состава родительской группы (где каждого ребенка
представляет один родитель). Основанием для включения в состав Совета родителей
является выписка из соответствующего протокола родительского собрания, заверенная
председателем и секретарем собрания.
3.11. Родители (лица, их заменяющие) – члены Совета родителей ежегодно
отчитываются перед избравшим их родительским собранием.
3.12. Групповое (классное) родительское собрание имеет право досрочного отзыва
своего представителя из Совета родителей порядком, аналогичным избранию.
4. Права Родительского комитета
4.1.Родительский комитет имеет право:
- устанавливать связь с общественными организациями, юридическими и физическими
лицами по вопросам оказания помощи прогимназии в проведении воспитательной работы,
укреплению ёе учебно-материальной базы;
- вносить на рассмотрение директора и Совета Образовательного учреждения предложения
по внеклассной работе с детьми, по организационно-хозяйственным вопросам, по

улучшению работы педагогического коллектива с родителями воспитанников и
обучающимися;
- принимать участие в решении вопросов об оказании материальной помощи нуждающимся,
вносить предложения о поощрениях обучающихся и их родителей (законных
представителей);
- привлекать родителей к участию в различных формах идейно-нравственного воспитания
учащихся, общественно-полезной деятельности детей, помощи в работе кружков, другим
видам внеклассной работы;
- привлекать родителей к оказанию помощи воспитателям и классным руководителям в
сопровождении детей на экскурсии и другие мероприятия;
- принимать решения о прекращении деятельности полномочий председателя и членов
Родительского комитета.
5. Ответственность Родительского комитета
5.1.Родительский комитет несет ответственность за:
- выполнение своего плана работы;
- соответствие принятых решений действующему законодательству РФ, локальным актам
Образовательного учреждения;
- выполнение принятых решений и рекомендаций;
- установлению взаимоотношений между администрацией Образовательного учреждения,
классными руководителями, воспитателями и родителями (законными представителями)
обучающихся и воспитанников по вопросам семейного и общественного воспитания.
6. Заключительные положения
6.1.Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются решением Совета
Образовательного учреждения, в компетентности которого находится принятие
локальных нормативных актов Образовательного учреждения.

