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3.8. Совместно с администрацией Учреждения контролирует организацию качества питания 

учащихся, медицинского обслуживания. 

 

4. Права родительского комитета 

4.1. В соответствии с компетенцией, установленной настоящим Положением, комитет имеет 

право: 

- заслушивать и получать информацию от администрации Учреждения, других органов 

самоуправления; 

- приглашать на свои заседания родителей (законных представителей) учащихся по 

представлениям (решениям) классных родительских комитетов; 

- принимать участие в обсуждении локальных актов Учреждения; 

- давать разъяснения и принимать меры по рассматриваемым обращениям; 

- проводить профилактическую работу с родителями, уклоняющимися от воспитания детей в 

семье; 

- поощрять родителей (законных представителей) учащихся за активную работу в комитете, 

оказание помощи в проведении общешкольных мероприятий и т. д.; 

- организовывать постоянные или временные комиссии под руководством представителей 

комитета для исполнения своих функций. 

4.2. Председатель комитета может присутствовать (с последующим информированием комитета) 

на отдельных заседаниях педагогического совета, других органов самоуправления по вопросам, 

относящимся к компетенции Комитета. 

 

5. Ответственность родительского комитета 

5.1. Комитет отвечает за: 

- выполнение плана работы; 

- выполнение решений, рекомендаций Комитета; 

- установление взаимопонимания между педагогическими работниками Учреждения и родителями 

(законными представителями) учащихся в вопросах семейного и общественного воспитания; 

- принятие решений в соответствии с действующим законодательством; 

- представители комитета, не принимающие участие в его работе, по представлению председателя 

комитета могут быть отозваны избирателями. 

 

6. Организация работы 

6.1. В состав комитета входят председателей родительских комитетов классов и два представителя 

Учреждения. 

6.2. Из своего состава Комитет избирает председателя (в зависимости от численного состава могут 

избираться заместители председателя, секретарь). 

6.3. Председатель Комитета может одновременно являться членом Совета Учреждения с целью 

координации деятельности этих органов самоуправления. 

6.4. Комитет работает по разработанному и принятому плану, который согласует с 

администрацией Учреждения. 

6.5. Комитет правомочен выносить решения при наличии на заседании не менее две трети своего 

состава. Решения принимаются простым большинством голосов. 

6.6. Комитет вправе действовать от имени Учреждения по вопросам, отнесенным к его 

компетенции пунктом 3 настоящего Положения. 

 

7. Делопроизводство 

7.1. Переписка комитета по вопросам, относящимся к его компетенции, ведется от имени 

Учреждения, документы подписывают руководитель Учреждения и председатель Комитета. 

7.2. Комитет ведет протоколы своих заседаний самостоятельно. 

7.3. Протоколы хранятся у председателя Комитета. 

7.4. Ответственность за делопроизводство в Комитете возлагается на председателя Комитета или 

секретаря. 
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Согласовано: 

Родительским комитетом (Протокол № 1 от 02.10.2018 г.) 

Педагогическим советом (Протокол № 1 от 30.08.2018 г.) 

 
 

 


