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Положение  

о родительском комитете государственного областного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Мурманской области кадетский корпус 

«Североморский кадетский корпус»  

(ГОБОУ МО КК «Североморский кадетский корпус») 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом ГОБОУ 

МО КК “Североморский кадетский корпус” (далее - Корпус) и регламентирует 

деятельность родительских комитетов корпуса. 

1.2 Положение регламентирует деятельность родительского комитета ГОБОУ 

МО КК «Североморский кадетский корпус» (далее – родительский комитет), 

являющегося одним из коллегиальных органов управления. 

1.3 Настоящее положение определяет структуру, срок полномочий, 

компетенцию, порядок формирования и деятельность родительского комитета. 

1.4 В своей деятельности родительский комитет руководствуется Конвенцией 

ООН о правах ребенка, Конституцией Российской Федерации, Законом РФ «Об 

образовании в РФ», другими нормативно-правовыми актами в области образования и 

социальной защиты, Уставом Корпуса и настоящим Положением. 

1.5 Решения родительского комитета носят рекомендательный характер. 

Обязательным являются только те решения родительского комитета, в целях реализации 

которых издается приказ по учреждению. 

2. Структура родительского комитета, порядок его формирования. 

2.1 В состав родительского комитета входят представители родительского 

комитета класса из числа родителей (законных представителей) обучающихся класса. По 

одному представителю от каждого класса. 

2.2 Родительский комитет класса состоит из числа родителей класса в 

количестве не менее трех человек, которые на первом собрании избирают председателя 

родительского комитета класса. Члены комитета класса избираются в начале учебного 

года, сроком на один год из числа родителей (законных представителей) обучающихся на 

классных родительских собраниях. 

2.3 Выборы в родительский комитет Корпуса проводятся ежегодно на первом 

заседании родительского комитета класса на учебный год, путем открытого голосования 

на родительских собраниях классов, при условии получения согласия лиц быть 

избранными. Список кандидатов может формироваться путем самовыдвижения или по 

рекомендации родителей (законных представителей) обучающихся, классных 

руководителей и воспитателей. 



2.4 Для организации и координации текущей работы выбирается председатель 

родительского комитета Корпуса, для ведения протоколов заседаний и иной 

документации, избирается секретарь. 

2.5 Выборы председателя и секретаря родительского комитета Корпуса 

считаются состоявшимися, если в них участвовало не менее 2/3 имеющих право участия в 

голосовании. Избранными считаются кандидаты, за которых проголосовало наибольшее 

количество лиц, принявших участие в выборе. 

2.6 По собственному желанию или иным причинам, член родительского 

комитета может досрочно выйти из его состава. В таком случае, в состав родительского 

комитета Корпуса включается вновь избранный представитель родителей этого класса. 

2.7 Состав родительского комитета Корпуса ежегодно утверждается 

директором учреждения на основании протокола заседания родительского комитета 

Корпуса. 

3. Задачи родительского комитета Корпуса 

3.1 Укрепление взаимодействия между родителями и администрацией 

учреждением в целях установления единства воспитательного влияния на детей. 

3.2 Содействие в осуществлении охраны жизни и здоровья кадет, защиты их 

законных прав и интересов. 

3.3 Привлечение родителей (законных представителей) обучающихся к 

организации внеклассной, учебно-исследовательской и общественной деятельности, 

технического и художественного творчества, экскурсионно-туристической и спортивно-

массовой работы с обучающимися. 

4. Содержание работы родительского комитета Корпуса 

Родительский комитет: 

4.1 Координирует деятельность родительских комитетов классов. 

4.2 Проводит работу среди родителей (законных представителей) обучающихся 

по разъяснению их прав и обязанностей, в том числе об обязанности своевременной 

оплаты за питание кадет. 

4.3 Оказывает содействие в проведении общешкольных мероприятий. 

4.4 Участвует, на добровольной основе, в субботниках и в мероприятиях по 

подготовке кадетского корпуса к новому учебному году. 

4.5 Оказывает помощь администрации учреждения в организации и проведении 

общешкольных родительских собраний. 

4.6 Взаимодействует с педагогическим коллективом кадетского корпуса по 

вопросам профилактики правонарушений, безнадзорности и беспризорности среди 

несовершеннолетних обучающихся. Участвует в работе Совета по профилактике 

правонарушений и защите их прав. 

4.7 Взаимодействует с органами школьного самоуправления. 

5. Полномочия родительского комитета Корпуса 



Родительский комитет, в пределах своей компетенции имеет право: 

5.1 Рассматривать обращения от родительских комитетов классов, а также 

давать разъяснения. 

5.2 Вносить предложения по содержанию локальных актов Корпуса по 

организации учебно-воспитательного процесса. 

5.3 Обращаться к администрации учреждения и другим коллегиальным органам 

управления кадетского корпуса и получать информацию о результатах рассмотрения 

обращений. 

5.4 Вносить предложения на рассмотрение администрации Корпуса о 

поощрениях педагогов, обучающихся и их родителей (законных представителей). 

6. Организация работы родительского комитета Корпуса. 

6.1 О своей работе родительский комитет отчитывается перед общешкольным 

родительским собранием не реже одного раза в год. 

6.2 Заседания родительского комитета Корпуса проводятся по мере 

необходимости или по инициативе администрации Корпуса. Председатель родительского 

комитета Корпуса не позднее чем за 6 рабочих дней, письменно информирует директора 

учреждения о запланированном заседании. 

6.3 Свою деятельность члены родительского комитета осуществляют на 

безвозмездной основе. 

6.4 Секретарь родительского комитета Корпуса передает копию протокола 

заседания секретарю директора учреждения. 

6.5 В своей деятельности не допускается вмешательство родителей (законных 

представителей) обучающихся в профессиональную деятельность педагогов по личной 

инициативе. 


