


- рассматривает вопросы соблюдения Школой прав и законных интересов обучающихся и их 
родителей (законных представителей); 

- вносит предложения по совершенствованию материально-технического обеспечения и 
благоустройству помещений и территории Школы для создания оптимальных и комфортных 
условий обучения и воспитания обучающихся;  

- взаимодействует с директором Школы, коллегиальными органами управления, 
представительными и совещательными органами Школы по вопросам, относящимся к 
компетенции Родительского комитета; 

- рассматривает обращения в свой адрес по вопросам, отнесенным к компетенции 
Родительского комитета; 

- ходатайствует о поощрении родителей (законных представителей) обучающихся за 
активную работу в Родительском комитете школы, родительских комитетах класса, за помощь в 
проведении мероприятий Школы и иных случаях.  

 
III. Порядок формирования, состав и срок полномочий Родительского комитета  
 
3.1. Состав Родительского комитета избирается на общем собрании родителей (законных 

представителей) сроком на один год в количестве не менее пяти человек.  
3.2. В состав Родительского комитета класса входят родители (законные представители) 

обучающихся, избранные открытым голосованием простым большинством голосов на 
родительском собрании класса. Выборы членов родительского комитета класса проводятся 
ежегодно. Численный и персональный состав родительского комитета класса определяется на 
родительском собрании класса.  

3.3. Дальнейшее изменение состава Родительского комитета утверждается на его 
заседании и оформляется протоколом. Выбытие из состава Родительского комитета возможно 
по личному желанию родителя (законного представителя) обучающегося или по решению 
Родительского комитета.  

 
IV. Организация работы Родительского комитета  
 
4.1. Родительский комитет самостоятельно определяет порядок своей работы.  
4.2. Родительский комитет возглавляет председатель. Председатель и секретарь 

Родительского комитета избирается на своем первом заседании простым большинством голосов 
присутствующих на заседании.  

Председатель Родительского комитета ведет заседание, открывает и закрывает его, 
предоставляет слово его участникам, выносит на голосование вопросы повестки заседания, 
подписывает протокол заседания Родительского комитета.  

Секретарь ведет протокол заседания Родительского комитета, а также передает 
оформленные протоколы на хранение в соответствии с установленными в Школе правилами 
делопроизводства.  

4.3. Заседания Родительского комитета проводятся по мере необходимости. Решение о 
проведении заседания Родительского комитета принимает председатель, о чем согласовывает с 
директором Школы и назначает дату, время и место проведения заседания.  

Заседание Родительского комитета может инициировать директор Школы или 
уполномоченное им лицо в случае необходимости выразить мнение о выборе меры 
дисциплинарного взыскания в отношении обучающихся.  

Председатель или секретарь Родительского комитета извещают членов о дате, времени и 
месте проведения заседания не позднее чем за три дня до даты его проведения посредством 
электронной или иной связи.  

4.4. Заседания Родительского комитета правомочны, если на заседании присутствовало 
более половины численного состава. Если на момент начала заседания кворум не набран, 
заседание переносится с последующим уведомлением членов Родительского комитета. При 
переносе заседания повестка дня может быть изменена с учетом текущих потребностей.  



4.5. Принятие решения по повестке заседания осуществляется простым большинством 
голосов присутствующих на заседании (в случае равенства голосов решающим является голос 
председателя).  

Передача права голоса одним участником Родительского комитета другому запрещается.  
4.6. Мотивированное мнение Родительского комитета по вопросу выбора меры 

дисциплинарного взыскания в отношении обучающегося может быть принято только на 
заседании Родительского комитета. Свое мнение Родительский комитет обязан изложить в 
сроки и порядке, установленные локальным нормативным актом Школы.  

4.7. Решение Родительского комитета по другим вопросам, отнесенным к компетенции 
Родительского комитета, могут приниматься без проведения заседания (без личного 
присутствия) путем проведения заочного голосования (опросным путем). Порядок проведения 
заочного голосования Родительский комитет определяет самостоятельно. 

4.8. Решение Родительского комитета, принятое путем заочного голосования, 
правомочно, если в голосовании участвовало 2/3 численного состава.  

Заочное голосование проводится путем обмена документами посредством электронной 
или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их 
документальное подтверждение.  

4.9. Решение Родительского комитета, принятое на заседании или полученное путем 
заочного голосования, оформляется протоколом с указанием следующих сведений:  

− списка членов Родительского комитета, которые приняли участие или которым были 
разосланы вопросы, принявшие участие в голосовании, отметка о соблюдении кворума; 

− решение Родительского комитета по каждому вопросу, вынесенному на голосование, с 
указанием количества голосов «за», «против» и «воздержался». 

К протоколу прилагается информация и материалы, а также иные документы, 
касающиеся решения. Протокол заседания составляется не позднее трех дней после его 
завершения, подписывается председателем и секретарем.  

4.10. Оригиналы протоколов Родительского комитета хранятся у директора Школы.  


