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Настоящее Положение разработано на основании п.1 ч. 6 ст. 26, п. 5, 7 
ч. 3 ст. 44 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» и определяет порядок организации работы 
родительского комитета, его права и обязанности, основные направления 
работы.

Совета родителей избирается на общем собрании родителей сроком на 
1 учебный год.

Главной задачей родительского комитета является оказание помощи 
администрации и преподавательскому составу Учреждения в организации 
жизни, быта учебно-воспитательной и культурно-просветительской работы в 
Учреждении и общежитии Учреждения.

Совет родителей согласует свою деятельность с директором 
Учреждения.

Совет родителей представляет интересы обучающихся и педагогов на 
педагогических советах, собраниях и конференциях.

По решению общего родительского собрания Совет родителей может 
быть расформирован.

1. Права родительского комитета

1.1. Члены Совета родителей имеют право:
обращаться за разъяснением в различные организации и учреждения по 

вопросам, входящим в их компетенцию;
вносить предложения по вопросам улучшения эффективности 

организации учебно-воспитательного процесса;
заслушивать и получать информацию от директора и руководителей 

органов самоуправления по вопросам обучения и воспитания обучающихся; 
принимать участие в обсуждении локальных актов; 
вызывать на свои заседания родителей (законных представителей) 

обучающихся по представлению (решению) групп; 
оказывать помощь в проведении мероприятий;
ставить вопрос (по согласованию с администрацией) о необходимости 

проведения общего собрания;
участвовать в заседании стипендиальной комиссии.

2. Обязанности Совета родителей

2.1. Члены Совета родителей обязаны:
хорошо знать обстановку в учебных группах, условия 

жизнедеятельности коллектива;
регулярно отчитываться на родительских собраниях;
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оказывать помощь в подготовке Учреждения к новому учебному году, 
в улучшении условий обучения, в организации и проведении внеклассной 
работы;

принимать участие в проверке санитарного состояния, содействовать 
соблюдению обучающимися правил внутреннего распорядка;

оказывать содействие руководству Учреждения в организации жизни и 
быта обучающихся, в оформлении жилых помещений и помещений для 
отдыха;

принимать участие в организации и проведении культурно-массовых 
мероприятий;

принимать меры общественного воздействия к родителям, не
выполняющим требования Устава Учреждения и иных локальных 
нормативных актов, а также свои обязанности по воспитанию детей.

проводить работу по профилактике правонарушений и преступлений 
среди несовершеннолетних;

рассматривать и решать вопросы охраны здоровья обучающихся, 
соблюдения правил гигиены и санитарии, участвует в планировании и 
организации физкультурно-оздоровительной работы с подростами;

контролировать организацию питания и медицинского обслуживания, 
участвовать в Совете профилактики.
организовывать круглые столы, родительские лектории по воспитанию 

и передаче опыта.
участвовать в разработке предложений и рекомендаций по организации 

учебного процесса, оборудованию учебных помещений, в приобретении 
учебно-методических пособий.

3. Состав и регламент работы Совета родителей

3.1. Председатель Совета родителей избирается ежегодно в начале 
учебного года на расширенном заседании родительского комитета с участием 
представителей родителей от каждой группы.

3.2. Председатель Совета родителей может присутствовать на 
заседаниях педагогического совета, других органов самоуправления, 
общественных организаций (с последующим информированием членов 
совета).

3.3. На заседании Совета родителей могут присутствовать директор, 
заместители директора, заведующие отделениями, классные руководители, 
представители профсоюзной организации, других органов самоуправления, 
общественных организаций.

3.4. Совет родителей правомочен выносить решения при наличии на 
заседании не менее половины своего состава. Решения принимаются 
простым большинством голосов.

3.5. Совет родителей разрабатывает ежегодно план работы, утверждая 
его на своем заседании. ^

3.6. Совет родителей заседает 2 раза в год и по необходимости.


