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I. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение разработано Муниципальным бюджетным 

образовательным учреждением (далее - Школа) самостоятельно в соответствии с 

Конвенцией ООН о правах ребенка, Законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3, Типовым положением об 

образовательном учреждении дополнительного образования детей, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 июня 

2012 г. № 504, Уставом ДШИ с. Анучино.  

1.2. Родительский комитет создан в целях учета мнения родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся по вопросам управления 

школы по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся в школе.  

II. Задачи Родительского комитета Школы  

2.1. Основными задачами Родительского комитета являются:  

2.1.1. Содействие администрации Школы в: 

 - совершенствовании условий для осуществления образовательного процесса, 

охраны жизни и здоровья обучающихся, свободного развития личности;  

- защите законных прав и интересов обучающихся; 

 - организации и проведении общешкольных мероприятий.  

2.1.2. Организация работы с родителями (законными представителями) 

обучающихся Школы по разъяснению их прав и обязанностей, значения 

всестороннего воспитания ребенка в семье. 

 III. Организация и содержание работы Родительского комитета Школы 

  3.1. Родительский комитет школы состоит из представителей каждого класса 

преподавателей, избираемого на классном родительском собрании. 3.2. 

Председатель родительского комитета избирается на заседании родительского 

комитета. 

 3.3. В составе родительского комитета могут создаваться различные комиссии для 

организации своей работы по различным направлениям.  

3.4. Родительский комитет вправе принимать решения при наличии на заседании 

не менее 2/3 его членов.  

3.5. Родительский комитет организует помощь Школе по следующим 

направлениям:  

- укрепление связи преподавательского коллектива с родителями учащихся; 



 - участие в воспитательных мероприятиях для детей, их организации и 

проведении;  

- проведение работ по созданию нормальных санитарно-гигиенических условий в 

школе. 

 3.6 Члены родительского комитета доводят свои решения до родителей своего 

класса. 

 3.7. Родительский комитет ведет протоколы заседаний. 

 IV. Права Родительского комитета 

 4.1. Родительский комитет школы имеет право: 

 - вносить на рассмотрение директора или педагогического совета предложения и 

рекомендации по организации учебно-воспитательного процесса;  

- заслушивать сообщения директора школы о состоянии и перспективах развития 

школы и его разъяснения по интересующим родителей вопросам. 


