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ПОЛОЖЕНИЕ 

О родительском комитете Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Гимназия № 86 с углубленным изучением иностранных языков» 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ, Законом 

Республики Башкортостан «Об образовании в Республике Башкортостан» от 

01.07.2013г. № 696-З, Уставом МБОУ «Гимназия № 86». 

1.2. Положение регламентирует деятельность Родительского комитета МБОУ 

«Гимназия № 86» (далее – родительский комитет МБОУ «Гимназия № 86»), 

являющегося одним из коллегиальных органов управления 

1.3. В состав родительского комитета МБОУ «Гимназия № 86» входят представители 

родителей (законных представителей) по одному от каждого класса и двух 

представителей от МБОУ «Гимназия № 86», один из которых заместитель 

директора по воспитательной работе. 

1.4. В своей деятельности родительский комитет руководствуется Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ, Законом Республики Башкортостан «Об образовании в Республике 

Башкортостан» от 01.07.2013г. № 696-З, Конвенцией ООН о правах ребенка, 

Уставом МБОУ «Гимназия № 86», а также иными федеральным, региональным и 

местным законодательством в области образования и социальной защиты. 

1.5. Решения родительского комитета носят рекомендательный характер. 

Обязательными к исполнению являются решения, подтвержденные приказом по 

МБОУ «Гимназия № 86». 

2. Компетенции родительского комитета 

2.1. Содействие администрации МБОУ «Гимназия № 86»: 

2.1.1. В совершенствовании условий для осуществления образовательной 

деятельности, 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 МБОУ «Гимназия № 86» 

2.2. Организация работы с родителями (законными представителями) обучающихся 

МБОУ «Гимназия № 86» по разъяснению их прав и обязанностей, значения 

всестороннего развития в семье. 

3. Содержание работы родительского комитета 

3.1. Координирует деятельность родительской общественности классов 

3.2. Проводит работу среди родителей (законных представителей) обучающихся по 

разъяснению их прав и обязанностей 



3.3. Оказывает содействие в проведении общегимназических мероприятий 

3.4. Содействует в подготовке к новому учебному году 

3.5. Совместно с администрацией МБОУ «Гимназия № 86» контролирует организацию 

горячего питания обучающихся, медицинского обслуживания 

3.6. Оказывает помощь администрации МБОУ «Гимназия № 86» в организации и 

проведении общешкольных родительских собраний 

3.7. Содействует в организации безопасных условий осуществления образовательной 

деятельности, контролирует соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм. 

3.8. Взаимодействует с педагогическим коллективом МБОУ «Гимназия № 86» по 

вопросам профилактики правонарушений, безнадзорности и беспризорности среди 

несовершеннолетних обучающихся 

3.9. Взаимодействует с коллегиальными органами управления МБОУ «Гимназия № 86» 

4. Права членов родительского комитета 

4.1. Родительский комитет имеет право: 

4.1.1. Вносить предложения в администрацию МБОУ «Гимназия № 86», 

коллегиальные органы управления и получать информацию о результатах их 

рассмотрения 

4.1.2. Заслушивать и получать информацию от администрации, коллегиальных 

органов управления МБОУ «Гимназия № 86» 

4.1.3. Приглашать на свои заседания родителей (законных представителей) 

обучающихся по представлениям (решениям) классных родительских 

собраний 

4.1.4. Давать разъяснения и принимать меры по рассматриваемым обращениям 

4.1.5. Организовывать постоянные или временные комиссии под руководством 

членов родительского комитета для исполнения своих функций 

4.1.6. Председатель родительского комитета может присутствовать (с 

последующим информированием комитета) на отдельных заседаниях 

коллегиальных органов управления при рассмотрении вопросов, относящихся 

к компетенции родительского комитета 

5. Организация работы родительского комитета 

5.1. Родительский комитет избирается ежегодно на классных родительских собраниях в 

начале учебного года из числа родителей (законных представителей) обучающихся 

МБОУ «Гимназия № 86». Родительский комитет может быть переизбран из-за 

самоотвода его членов или по инициативе комитета или родителей класса. 

5.2. Родительский комитет возглавляет председатель. Председатель выбирается на 

первом заседании родительского комитета простым большинством голосов. 

Председатель может быть переизбран из-за самоотвода или по инициативе 

комитета или родителей класса. 

5.3. Родительский комитет работает по разработанному и принятому им регламенту 

работы и плану, которые согласуются с директором МБОУ «Гимназия № 86». 

5.4. Родительский комитет правомочен  выносить решения при наличии на заседании 

не менее половины своего состава. Решения принимаются простым большинством 

голосов. В случае равенства голосов решающим является голос председателя. 



5.5. Переписка родительского комитета по вопросам, относящимся к его компетенции, 

ведется от имени МБОУ «Гимназия № 86», документы подписывают директор 

МБОУ «Гимназия № 86» и председатель комитета 

5.6. Свою деятельность члены родительского комитета осуществляют на безвозмездной 

основе. 

5.7. Секретарь родительского комитета ведет протоколы заседаний. Секретарь 

избирается на первом заседании родительского комитета простым большинством 

голосов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


