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1. Общие положения 

 

1.1. Положение о Родительском комитете муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения санаторно-лесной школы г. Томска (далее – 

Положение) разработано в соответствии с частями 4 и 5 статьи 26 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 

муниципального общеобразовательного учреждения санаторно-лесной школы г. Томска 

(далее – школа). 

1.2. Настоящее Положение является локальным нормативным актом муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения санаторно-лесной школы г. Томска   

1.3.  Родительский комитет муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения санаторно-лесной школы г. Томска (далее – Родительский комитет школы) 

является коллегиальным органом управления и действует в соответствии с Уставом 

школы. 

1.4.  Родительский комитет школы является общественным органом управления и 

работает в тесном контакте с администрацией школы, Педагогическим советом школы.   

1.5. Деятельность Родительского комитета школы регламентируется настоящим 

Положением, утверждаемым в установленном порядке директором школы.  

1.6.  Родительский комитет школы создается с целью оказания помощи педагогическому 

коллективу в организации образовательного процесса, внеурочного времени обучающихся 

и социальной защитой обучающихся. 

 

2. Основные задачи Родительского комитета школы 

 

Основными задачами Родительского комитета школы являются: 

2.1.Содействие администрации школы: 

2.1.1. В совершенствовании условий для осуществления образовательного процесса, 

охраны жизни и здоровья обучающихся, свободного развития личности; 

2.1.2. В защите законных прав и интересов обучающихся; 

2.1.3. В организации и проведении мероприятий с обучающимися; 

2.1.4. Организация работы с родителями (законными представителями) обучающихся 

школы по разъяснению их прав и обязанностей, значения всестороннего воспитания 

ребенка в семье. 

 

                         3. Порядок формирования и состав Родительского комитета школы 

 

3.1. В состав Родительского комитета школы входят представители родителей (законных 

представителей) обучающихся, по одному от каждого класса.  

3.2. Представители в Родительский комитет школы избираются ежегодно на классных 

родительских собраниях в начале учебного года.  

3.3. Из своего состава Родительский комитет школы избирает председателя.  

3.4. Для координации работы в состав Родительского комитета школы входит заместитель 

директора школы по учебно-воспитательной работе.  

 

5. Порядок работы Родительского комитета школы 

 

5.1. Родительский комитет школы работает по разработанным и принятым им регламенту 

работы и плану.  

5.2. О своей работе Родительский комитет школы отчитывается перед общим 

родительским собранием школы не реже двух раз в год.  

5.3. Родительский комитет школы  возглавляет председатель.  

5.4. Родительский комитет школы подчиняется и подотчетен общему родительскому 

собранию.  

5.5. Срок полномочий Родительского комитета - один год. 



 

4. Полномочия. Права Родительского комитета школы 

 

4.1.Родительский комитет школы правомочен выносить решения при наличии на 

заседании не менее половины своего состава. 

4.2.  Решения принимаются простым большинством голосов.  

4.3.Решения Родительского комитета являются рекомендательными. Обязательными для 

исполнения являются только те решения, в целях реализации которых издается приказ по 

школе. 

 

5. Документация 

 

5.1 Заседания Родительского комитета школы оформляются протокольно.  

5.2.В протоколах фиксируется ход обсуждения вопросов, предложения и замечания 

членов Родительского комитета школы.  

5.3.Проколы подписываются председателем Родительского комитета школы. 
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