
 

Положение о Родительском комитете 

1. Общие положения 

1.1. Родительский комитет  Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей №16 при УлГТУ имени Юрия 

Юрьевича Медведкова города Димитровграда Ульяновской области»  

(далее – Лицей) является коллегиальным органом управления Лицея, 

действующий бессрочно. 

1.2.Порядок выборов коллегиальных органов управления Лицея и их 

компетенция определяется настоящим Положением и Уставом Лицея.  

1.3.Родительский комитет Лицея создается в целях содействия 

осуществлению самоуправленческих начал, реализации прав 

образовательной организации в решении вопросов, способствующих 

организации образовательного процесса и финансово-хозяйственной 

деятельности, расширению коллегиальных, демократических форм 

управления  Лицея. 

1.4. Родительский комитет работает в тесном контакте с другими 

коллегиальными органами управления Лицея. 

1.5. В своей деятельности Родительский комитет руководствуется 

действующим законодательством РФ, Уставом Лицея и настоящим 

Положением.  

 Компетенция. 

 2.1. К компетенции Родительского комитета Лицея относится: 

- содействие развитию инициатив Лицея; 

- защита законных прав и интересов обучающихся; 

- организация охраны жизни и здоровья детей, свободного развития 

личности; 

- организация педагогической пропаганды среди родителей и населения; 

- организация и проведения общих родительских собраний по обмену 

опытом семейного и общественного воспитания и других общих 

мероприятий; 



- распределение и осуществление общественного контроля  за 

использованием внебюджетных средств, поступивших на добровольной 

основе от родителей (законных представителей) обучающихся; 

- организация работы с родителями (законными представителями) 

учащихся Лицея по разъяснению их прав и обязанностей, значению 

всестороннего воспитания ребенка в семье; 

- участие в создании оптимальных условий для организации 

образовательного процесса; 

- участие в разработке программы развития Лицея; 

- изучение спроса жителей микрорайона на предоставление 

образовательной организацией  платных образовательных услуг; 

- оказание практической помощи администрации Лицея в установлении 

функциональных связей с другими организациями для организации досуга 

обучающихся. 

 III. Состав и порядок работы. 

 3.1.Родительский комитет Лицея заседает не реже одного раза в 

триместр. Заседания считаются правомочными, если  на них присутствует 

2/3 численного состава комитета; решения принимаются простым 

большинством голосов. Внеочередные заседания Родительского комитета 

созываются по ходатайству не менее 5-и членов комитета в течение недели 

после поступления заявления, а также в случаях, не терпящих 

отлагательств. 

3.2.Родительский комитет Лицея из числа своих членов избирает 

председателя и секретаря. Секретарь ведет протоколы и всю документацию 

и сдает ее на хранение по завершению деятельности Родительского 

комитета Лицея. 

 3.3.Для координации работы в состав Родительского Комитета Лицея 

входит заместитель директора Лицея по воспитательной работе. 

 3.4. В состав Родительского комитет Лицея входят представители 

Родительского комитета класса  (по одному от каждого класс).  

 3.5. Родительский комитет Лицея работает по разработанному и 

принятым им регламенту работы и плану, которые согласуются директором  

Лицея. 

 3.6.Под руководством Родительского комитета Лицея могут 

создаваться постоянные и временные комиссии по отдельным 

направлениям работы. Состав комиссий, содержание и цель их работы 

определяются Родительским комитетом Лицея. 



 3.7.О своей работе Родительский комитет отчитывается перед 

общешкольным родительским собранием не реже одного  раза в год. 

 3.8.Родительский комитет Лицея правомочен выносить решения при 

наличии на заседании не менее половины своего состава. Решения 

принимаются простым большинством голосов. 

 3.9.Для обсуждения и решения наиболее важных вопросов 

Родительский комитет Лицея по согласованию с директором созывает 

Общее родительское собрание. Порядок выборов и количество делегатов на 

собрании от каждого класса устанавливаются Родительским комитетом 

Лицея. 

 IV. Документация и отчётность. 

4.1. Заседания Родительского комитета Лицея оформляются протоколом, в 

которых фиксируется ход обсуждения вопросов, предложения и замечания 

участников. Протоколы подписываются председателем и секретарем. 

4.2. Документация Родительского комитета  хранится в канцелярии Лицея и 

передается по акту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


