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1.Общие положения 

 1.1.В муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Центр 

образования №17 имени Героя Советского Союза Ивана Павловича 

Потехина» (далее - Центр образования) действует Родительский комитет, в 

который входят все председатели Родительских комитетов классов (групп). 

1.2.Родительский комитет руководствуется  Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Конституцией Российской Федерации, конвенцией ООН о правах ребенка, 

федеральным, региональным и муниципальным законодательством, актами 

органов местного самоуправления в области образования и социальной 

защиты, Уставом Центра образования, настоящим Положением.  
1.3.Родительский комитет не выступает от имени Центра образования.  

 

2. Компетенции Родительского комитета 

    К компетенциям Родительского комитета относятся 

— получение информации от администрации, других органов управления о 

результатах образовательной деятельности; 

—участие в обсуждении локальных актов Центра образования;  

—поощрение родителей (законных представителей) учащихся за активную 

работу в комитете, оказание помощи в проведении общих внеклассных 

мероприятий; 

—организация постоянных или временных комиссий под руководством 

членов комитета для исполнения своих функций; 

—контроль за санитарно-гигиеническим режимом; 

—участие  в организации досуга; отдыха обучающихся, других видов 

образовательной деятельности; 
—выявление социально незащищенных семей и семей, находящихся в 

социально опасном положении; 
—составление актов обследования жилищно - бытовых условий проживания 

семьи, оказание им необходимой помощи; 
—пропаганда положительного опыта семейного воспитания; 
—проведение разъяснительной работы среди родителей (законных 

представителей) обучающихся по вопросам организации образовательного 

процесса;                                                                
—оказание   помощи классным руководителям в проведении классных 

родительских собраний. 

 

3.Организация деятельности Родительского комитета 

3.1. Родительский комитет Центра образования формируется сроком на 1 

учебный год.       

3.2. Непосредственное руководство деятельностью Родительского комитета 

осуществляет его председатель,  которого избирают на первом заседании 

большинством голосов. 

3.3. Заседания Родительского комитета проводятся по мере необходимости, 

но не реже 1 раза в учебный год. 
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3.4.Решения Родительского комитета правомочны, если на  заседании 

присутствует не менее половины  членов,  и считаются принятыми, если за 

них проголосовало открытым голосованием  большинство присутствующих. 

3.5.Решения Родительского комитета  оформляются протоколом, который 

хранится в делах Центра образования. 

3.6.В каждом классе (группе)   на  родительском собрании избирается 

классный родительский комитет. Классный  родительский комитет 

избирается сроком на 1 учебный год в составе 3–5 человек. Работа классного 

родительского комитета планируется на I учебный год. Председатель 

классного родительского комитета выбирается на общем собрании и входит в 

состав Родительского комитета Центра образования. 

3.7. Классный Родительский комитет отчитывается о своей работе два раза в 

год на родительском собрании. В случае неудовлетворительной работы 

Родительский комитет может быть переизбран досрочно. 
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