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ПОЛОЖЕНИЕ 

О РОДИТЕЛЬСКОМ КОМИТЕТЕ МАОУ ЛИЦЕЙ ИГУ г. Иркутска  

1. Общие положения 

1.1. Родительский Комитет (далее - Комитет) является выборным органом и одной из форм 

самоуправления МАОУ Лицей ИГУ г. Иркутска (далее – Лицей). 

1.2. Родительский комитет в своей деятельности руководствуется законом РФ «Об образовании», 

нормативно-правовыми актами в области защиты прав человека, Уставом Лицея, настоящим 

Положением. 

2. Взаимодействие с другими органами самоуправления 

2.1. Родительский комитет взаимодействует с педагогическим советом, Советом Лицея ИГУ, 

родительскими комитетами классов по вопросам организации образовательного процесса в Лицее. 

3. Основные задачи 

3.1. Содействие администрации Лицея: 

- в совершенствовании условий для осуществления образовательного процесса, охраны 

жизни и здоровья учащихся, свободного развития личности; 

- в защите законных прав и интересов учащихся; 

- в организации и проведении общелицейских мероприятий. 

3.2. Организация работы с родителями (законными представителями) учащихся Лицея по 

разъяснению их прав и обязанностей, значения всестороннего учащихся. 

3.3. Направляет членов для представления родителей (законных представителей) в Совете 

Лицея ИГУ. 

3.4. Направляет членов для участия в комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательного процесса. 

 

4. Функции 

4.1 Оказание всесторонней помощи в деле воспитания и обучения учащихся, участие 

родительского комитета в материально-техническом, правовом, финансовом обеспечении 

программы развития Лицея, образовательных программ. 

4.2 Содействие в работе по совершенствованию образовательного процесса, созданию условий 

для дополнительного образования. 

4.3 Создание условий для формирования здорового образа жизни учащихся Лицея (режим для 

подростков, помощь в проведении медицинских осмотров, лекции, беседы, классные часы, 

посещение на дому и т.п.) 

 

 

5. Права 

 Родительский комитет имеет право: 

5.1.  Высказывать свое мнение по вопросам, относящимся к компетенции родительского комитета, 

администрации Лицея, коллегиальным органам управления Лицеем и получать информацию о 

результатах его рассмотрения. 

5.2. Поощрять родителей (законных представителей) учащихся за активную работу в комитете, 

оказание помощи в проведении общелицейских мероприятий. 

 

6. Ответственность 

 Родительский комитет ответственен за:  

6.1. Выполнение плана работы родительского комитета. 

6.2. Принятие решений в соответствии с действующим законодательством. 

7. Организация управления 

7.1. Высшим органом управления является общелицейское родительское собрание, которое 

проводится не реже 1 – го раза в учебный год. 

7.2. В период между общелицейскими собраниями руководит работой председатель родительского 

комитета, избранный из состава родительского комитета сроком на 2-3 года. 

Общее собрание: 



- утверждает Положение о Родительском комитете, вносит в него изменения и дополнения; 

- избирает комитет и председателя Комитета; 

- определяет основные направления деятельности комитета; 

- определяет численный и персональный состав постоянных и временных комиссий; 

- заслушивает отчеты о работе председателя Комитета; 

- свои решения Комитет согласовывает с Советом Лицея ИГУ. 

Комитет: 

- формирует и создает комиссии (учебную, культурно-массовую, хозяйственную, 

спортивную, по защите детства и т.д.); 

- вносит предложения по образовательным программам в Совет Лицея ИГУ; 

- вносит предложения по организации питания лицеистов; 

- заседания комитета проводятся по мере необходимости, но не менее 4-х раз в год. 

Председатель Комитета: 

- возглавляет и руководит деятельностью родительского комитета; 

- утверждает решения и рекомендации, принятые родительским комитетом и его 

комиссиями; 

7.3.  Родительский Комитет как выборный орган может распускаться только решением общего 

родительского собрания. 

7.4. Довыборы, досрочные выборы в Родительский Комитет, перевыборы председателя 

осуществляется решением общего родительского собрания, путем открытого голосования при 

присутствии не менее 2/3 состава общелицейского родительского собрания. 

 

 

8. Делопроизводство 

8.1. Комитет ведет протоколы своих заседаний и общелицейских родительских собраний. 

8.2. Ответственность за делопроизводство в Комитете возлагается на председателя Комитета и 

секретаря. 
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