
ПОЛОЖЕНИЕ
о родительском комитете МБУ лицея № 67.

I. Общая часть

1.1.Настоящее положение составлено в соответствии с Законом РФ «Об образовании» на 
основании рекомендаций Государственной инспекции Минобразования России.

1.2.Настоящее положение регламентирует деятельность родительского комитета, созданного 
в целях содействия лицею и семье:

− В осуществлении образования детей;
− В обеспечении прочных и глубоких знаний у учащихся основ наук;
− В  воспитании  у  школьников  высоких  нравственных  качеств,  сознательного 

отношения к труду, ответственности. Организованности и дисциплинированности, 
культуры поведения;

− В правовом, эстетическом, физическом воспитании учащихся, охране их здоровья.
1.3.Родительский  комитет  лицея  и  классные  родительские  комитеты  руководствуются  в 

своей  работе  настоящим  положением  о  родительском  комитете  лицея  ,планом  работы  лицея 
решениями родительских  собраний,  рекомендациями педагогического  совета,  диктора  лицея  и 
классных руководителей.

1.4.Настоящее положение утверждается директором лицея.
Настоящее положение вводится в действие с момента утверждения его директором лицея.
1.6.Срок действия данного положения не ограничен.

II. Задачи и содержание работы родительского комитета

2.1.Родительский комитет лицея:
− принимает  активное  участие  в  деятельности  лицея,  организации  внеклассной  и 

внешкольной работы;
− оказывает всемирное содействие повышению авторитета учителя;
− оказывает  помощь  семье  в  создании  необходимых  условий  для  своевременного 

получения детьми среднего (полного) общего образования;
− повышает ответственность родителей (законных представителей) за воспитание детей;
− принимает активное участие в организации педагогического всеобуча родителей;
− участвует  в  работе  по  профилактике  вредных  привычек  у  обучающихся  и  может 

участвовать в осуществлении контроля за его качеством;
− содействует организации работы с шефами, спонсорами и т.д.;
− оказывает помощь в укреплении хозяйственной и учебно- материальной базы лицея;



− вносит  на  рассмотрение  директора  и  педагогического  совета  лицея  предложения  по 
совершенствованию воспитательной работы и улучшению работы педагогического коллектива с 
родителями обучающихся.

Директор  лицея  и  педагогический  совет  обязаны  внимательно  рассмотреть  предложения 
родительского комитета и информировать его  о принятых решениях;

− Заслушивает  сообщения  директора  лицея  и  классных  руководителей  о  состоянии  и 
перспективах   работы  лицея  разъяснения  по  интересующим  родителей  вопросам,  сообщения 
родителей о воспитании обучающихся в семье;

− Вносит предложения на рассмотрение педагогического совета лицея и ходатайствует 
по  месту  работы  родителей  перед  администрацией  о  поощрении  родителей  за  успехи  в 
воспитании  детей,  а  также  добиваться  общественного  воздействия  на  родителей,  нерадиво 
относящихся к воспитанию детей.

III. Права и обязанности участников образовательного процесса

3.1.В  состав  родительского  комитета  лицея  входят  председатели  классных  родительских 
комитетов,  которые  избираются  сроком  на  один  учебный  год.  Председатель  родительского 
комитета лицея избирается на конференции, которая проводится в сентябре очередного года. Из 
состава  комитета  выбирается  секретарь  В  случае  необходимости  избирается  президиум 
родительского комитета в составе председателя президиума, заместителя, секретаря и трех – пяти 
членов.

3.2.Родительский комитет лицея созывается председателем по мере необходимости,  но не 
реже  4  раз  в  год.  Внеочередные  заседания  родительского  комитета  лицея  проводятся  по 
требованию  одной трети  педагогических  работников  лицея.  В  работе  родительского  комитета 
лицея  могут  принимать  участие  педагогические  работники  и  представители  обучающихся  на 
правах совещательного голоса.

3.3.Решение родительского комитета лицея оформляются протоколами.
3.4.Под  руководством  членов  родительского  комитета  по  мере  необходимости  в  лицее 

создаются постоянные и временные комиссии по отдельным разделам работы:
− По трудовому воспитанию;
− По охране труда, здоровья и организации горячего питания школьников;
− По хозяйственно и культурно – массовой работе.
Состав комиссий определяется родительским комитетом лицея.
3.6.Родительский комитет  лицея отчитывается по итогам работы и о выполнении принятых 

решений на перевыборной конференции в сентябре очередного учебного года.
3.7.Родительские комитеты ведут протоколы заседаний, которые хранятся в делах лицея.


