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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение о «Родительском комитете» разработано в 
соответствии с Законом РФ "Об образовании в Российской Федерации", 
Законом РФ «Об основных гарантиях прав ребёнка в России», Уставом 
Учреждения.
1.2. Родительский комитет избирается из числа родителей (законных 
представителей) обучающихся, сроком на один год. Председатель избирается 
членами родительского комитета. Председатель организует работу членов 
родительского комитета.
1.3. В своей деятельности родительский комитет руководствуется Конвенцией 
ООН о правах ребенка, федеральным, региональным и местным 
законодательством в области образования и социальной защиты, уставом и 
настоящим положением.
1.4. Решения родительского комитета носят рекомендательный характер для 
администрации и органов государственно-общественного управления.

2. Родительский комитет
2.1. В целях содействия Учреждению в осуществлении воспитания и обучения 
детей в Учреждении создаются Родительские комитеты объединений и 
Родительский комитет Учреждения.
2.2. Родительский комитет состоит из представителей родителей (законных 
представителей) детей, избираемых на родительском собрании объединений 
Учреждения.

Собранием родителей объединения избирается 1 представитель в 
Родительский комитет Учреждения.

Родительские комитеты объединений и Родительский комитет 
Учреждения действуют на основании Положения о Родительском комитете.
2.3. Компетенция родительского комитета:

• содействует объединению усилий семьи и Учреждения в деле обучения 
и воспитания детей;

• участвует в совершенствовании образовательного процесса на правах 
совещательного органа (получает информацию от директора Учреждения, 
разрабатывает рекомендации, вносит предложения в органы управления и 
самоуправления Учреждения;

• участвует в организации и проведении воспитательных мероприятий;
• рассматривает вопрос о возможности привлечения дополнительных 

средств, в том числе добровольных пожертвований, для обеспечения 
деятельности и развития Учреждения;

• осуществляет общественный контроль за расходованием привлеченных 
внебюджетных средств;

• все родительские комитеты имеют право обсуждения вопросов 
деятельности объединения и принятия решений в форме предложений.

Родительский комитет собирается не реже одного раза в полугодие. 
Заседание считается правомочным, если на нем присутствуют не менее 2/3 
членов родительского комитета. Решение принимается простым большинством



голосов от числа присутствующих и носит рекомендательный характер. 
Руководит родительским комитетом избранный из его состава председатель. 
Родительские комитеты ведут протоколы своих заседаний. Срок действия 
полномочий родительских комитетов один год.

3 . Заключительные положения
3.1. Настоящее положение вступает в силу после утверждения приказом 
директора Учреждения. Срок действия настоящего положения не ограничен.
3.2. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся после 
обсуждения и утверждаются директором Учреждения.


