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ПОЛОЖЕНИЕ  

О ШКОЛЬНОМ РОДИТЕЛЬСКОМ КОМИТЕТЕ  

ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА  № 21 ОАО «РЖД» 

 

 

1.Общие положения 

1.1.Родительский комитет школы-интерната является в соответствии с 

Федеральным Законом « Об образовании в Российской Федерации» формой 

самоуправления школы-интерната. Порядок выборов и компетенция родительского 

комитета определяется Уставом школы-интерната. 

1.2. В состав родительского комитета входит председатели классных родительских 

комитетов. Председатель родительского комитета-выборное должностное лицо, 

избираемое непосредственно родителями либо родительским комитетом из своего 

состава. 

1.3. Осуществление членами родительского комитета своих функций производится 

на безвозмездной основе. 

1.4. Родительский комитет: 

- вносит предложения по созданию оптимальных условий для обучения и воспитания 

обучающихся, в том числе по укреплению их здоровья и организации питания; 

- содействует совершенствованию материально-технической базы школы-интерната, 

благоустройству его помещений и территории; 

- содействует организации конкурсов, соревнований и других массовых внешкольных 

мероприятий школы-интерната; 

- принимает и изменяет нормативные акты, касающиеся родительского общественного 

управления, и контролирует их соблюдение. 

 

2. Задачи родительского комитета 

2.1.Родительский комитет создаѐтся в целях содействия школе-интернату в 

осуществлении воспитания и обучения детей. 

Задачами родительского комитете являются: 

- Всемерное укрепление связи между семьей и школой-интернатом в целях установления 

единства воспитательного влияния на детей педагогического коллектива и семьи; 

-Привлечение родительской общественности к активному участию в жизни школы-

интерната, к организации внеклассной и внешкольной работы; 

-Участие в организации широкой педагогической пропаганды среди родителей и 

населения; 

- Помощь в укреплении хозяйственной и учебно-материальной базы школы-интерната. 

3. Организация и содержание работы родительского комитета 



3.1. Родительский комитет школы-интерната избирается общешкольным 

родительским собранием в начале учебного года сроком на один год. Количество членов 

устанавливается решением общего собрания родителей в зависимости от условий работы 

школы-интерната. 

3.2. Для выполнения текущей работы родительский комитет класса избирается 

общим собранием родителей класса в составе председателя и 2-4 члена. 

3.3. под руководством членов родительского комитета могут создаваться 

постоянные или временные комиссии по отдельным разделам работы ( по осуществлению 

всеобщего обучения, проведению педагогической пропаганды, а по трудовому 

воспитанию, организации общественно полезного труда школьников, по культурно-

массовой работе, хозяйственной, спортивно-оздоровительной и т.п.) 

3.4. Родительский комитет организует помощь школе-интернату: 

- в укреплении связи педагогического коллектива с родителями воспитанников и 

общественностью; 

- в осуществлении обязательного основного общего образования; 

- в обеспечении надлежащих бытовых условий в школе; 

- в организации питания школьников. 

 

4. Права родительского комитета 

4.1. Родительский комитет имеет право: 

- устанавливать связь с общественными организациями по вопросам оказания помощи 

учреждению в проведении воспитательной работы, а также об отношении родителей к 

воспитанию детей; 

- вносить на рассмотрение директора и педагогического совета школы интерната 

предложения по внешкольной и внеклассной работе с воспитанниками, по 

организационно-хозяйственным вопросам, по улучшению работы педагогического 

коллектива с родителями воспитанников; 

- директор школы и педагогический совет обязаны внимательно рассмотреть предложения 

родительского комитета школы-интерната и ставить его в известность о принятых 

решениях; 

- заслушивать сообщения директора школы-интерната о состоянии и перспективах работы 

учреждения и его разъяснения по интересующим родителей вопросам, о расходовании 

внебюджетных средств и добровольной спонсорской помощи родителей; 

- заслушивать отчеты классных родительских комитетов и принимать решения 

улучшению их работы; 

- созывать родительские собрания и конференции. 

4.2. Классные родительские комитеты имеют право вносить предложения 

воспитателю по улучшению внеклассной работы с воспитанниками, по улучшению 

работы с родителями учащихся класса и заслушивать разъяснения воспитателя по 

вопросам, интересующих родителей. 

4.3. Председатель общешкольного родительского комитета может приглашаться на 

заседания педагогического совета школы-интерната в случаях и порядке, 

предусмотренных Положением о педагогическом совете. 

 

5. Заключительные положения 

5.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются решением 

органа самоуправления школы-интерната, в компетенции которого находится принятие 

локальных актов школы-интерната педагогическим советом.  

 

 
 


