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Положение
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1. Общие положения
1.1 .Настоящее Положение регламентирует деятельность родительского комитета ОКОУ « Тёт
кинская школа- интернат».
1.2. Положение о родительском комитете принимается на общешкольном родительском собра
нии, утверждается и вводится в действие приказом по школе. Изменения и дополнения в насто
ящее Положение вносятся в таком же порядке.
1.3. Родительский комитет (далее по тексту -  комитет) возглавляет председатель. Комитет под
чиняется и подотчетен родительскому собранию. Срок полномочий комитета -  один год (или 
ротация комитета проводится ежегодно на 1/3).
1.4. Для координации работы в состав комитета входит заместитель директора по воспитатель
ной работе школы - интерната.
1.5. Деятельность комитета осуществляется в соответствии с Конвенцией ООН о правах ребен
ка, действующим законодательством Российской Федерации в области образования, Уставом 
школы - интерната и настоящим Положением.
1.6. Решения комитета являются рекомендательными.
Обязательными для исполнения являются только те решения комитета, в целях реализации ко
торых издается приказ по школе - интернату.
1.7. Основными задачами комитета являются:
- содействие администрации школы - интерната в совершенствовании условий для осуществ
ления образовательного процесса, охраны жизни и здоровья обучающихся, свободного разви
тия личности, в защите законных прав и интересов обучающегося, в организации и проведении 
общешкольных мероприятий;
- организация работы с родителями (законными представителями) обучающихся по разъясне
нию их прав и обязанностей, значения всестороннего воспитания ребенка в семье.

2. Компетенции родительского комитета

К компетенции родительского комитета относятся:
- участие в разработке и обсуждении программы развития Учреждения;
- выработка и внесение предложений по совершенствованию образовательной деятельности 
Учреждения и ее материальному обеспечению;
- оказание финансовой, материальной и иной добровольной помощи Учреждению для эффек
тивной деятельности и развития Учреждения;
- проявление инициативы по созданию объединений родителей обучающихся Учреждения (ро
дительских советов, собраний, комитетов, советов отцов, матерей);
- взаимодействие с педагогическим коллективом Учреждения по вопросам профилактики пра
вонарушений. безнадзорности и беспризорности обучающихся, а также с другими органами 
коллегиального управления по вопросам проведения общешкольных мероприятий;
- получение и адресное доведение до родителей (законных представителей) обучающихся 
Учреждения объективной информации об Учреждении, обеспечении, ходе и эффективности об



разовательной деятельности, а также о степени успешности освоения адаптированных основ
ных общеобразовательных программ обучающимися;
- привлечение средств массовой информации и других информационных каналов к обеспече
нию информационной открытости Учреждения;
- рассмотрение обращений обучающихся, родителей (законных представителей) обучающихся, 
работников и других лиц;
- разработка предложений по проектам локальных нормативных актов Учреждения, затрагива
ющих права обучающихся Учреждения, в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

3. Права родительского комитета

В соответствии с компетенцией, установленной настоящим Положением, комитет имеет право:
- вносить предложения администрации, органам самоуправления школы, получать информацию 
о результатах их рассмотрения;
- обращаться за разъяснениями в учреждения и организации;
- заслушивать и получать информацию от администрации школы - интерната, его органов са
моуправления;
- вызывать на свои заседания родителей (законных представителей) обучающихся по представ
лениям (решениям) классных родительских комитетов;
- выносить общественное порицание родителям, уклоняющимся от воспитания детей в семье;
- поощрять родителей (законных представителей) обучающихся за активную работу в комитете, 
оказание помощи в проведении общешкольных мероприятий и т.п.;
- организовывать постоянные или временные комиссии под руководством членов комитета для 
исполнения своих функций;
- разрабатывать и принимать локальные акты (о классном родительском комитете);
- председатель комитета может присутствовать (с последующим информированием комитета) 
на отдельных заседаниях педагогического совета, других органов самоуправления по вопросам, 
относящимся к компетенции комитета.

4. Ответственность родительского комитета

Комитет отвечает за:
- выполнение плана работы;
- выполнение решений, рекомендаций комитета;
- установление взаимопонимания между администрацией школы - интерната и родителями (за
конными представителями) обучающихся в вопросах семейного и общественного воспитания;
- качественное принятие решений в соответствии с действующим законодательством;
- бездействие отдельных членов комитета или всего комитета;
- члены комитета, не принимающие участия в его работе, по представлению председателя ко
митета могут быть отозваны избирателями.

5. Организация работы

5.1. Родительский комитет формируется из родителей (законных представителей) детей, обуча
ющихся в школе- интернате, избираемых родителями (законными представителями) обучаю
щихся. со сроком на один учебный год. Выборы членов родительского комитета осуществля
ются классными родительскими собраниями. 5.2. Численный состав комитета школы - интерна
та определяется самостоятельно.

Для участия в работе родительского комитета при необходимости, по предложению его 
членов, решением председателя могут приглашаться на заседания родительского комитета чле
ны администрации Учреждения, педагогические работники Учреждения, обучающиеся и их ро
дители (законные представители) и иные лица. Приглашенные лица пользуются правом сове
щательного голоса, могут вносить предложения и заявления, участвовать в обсуждении вопро
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сов, находящихся в их компетенции.
5.3. Для организации работы родительский комитет избирает председателя родительского ко
митета и его заместителя. Состав избранных членов родительского комитета и его председатель 
утверждается приказом директора.
5.4. Комитет работает по разработанным и принятым им регламенту работы и плану, которые 
согласуются с директором школы - интерната.
5.5. О своей работе комитет отчитывается перед общешкольным родительским собранием не 
реже двух раз в год.
5.6. Комитет правомочен выносить решения при наличии на заседании не менее половины сво
его состава. Решения принимаются простым большинством голосов.

6. Делопроизводство

6.1. Комитет ведет протоколы своих заседаний и общешкольных родительских собраний в со
ответствии с Инструкцией о ведении делопроизводства в общеобразовательном учреждении.
6.2. Протоколы хранятся в канцелярии школы - интерната.
6.3. Ответственность за делопроизводство в комитете возлагается на председателя комитета или 
секретаря.
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