
 

 

  

 



 

6. Родительский комитет лицея и классные родительские комитеты руководствуются в своей работе 

данным Положением, рекомендациями директора и педагогического совета, планом, работы и 

Постановлениями родительских собраний, локальными актами лицея. 

7. Родительский комитет лицея и классные родительские комитеты вправе принимать свои решения 

при наличии на заседании не менее 2/3 его членов большинством голосов. 

8. Для обсуждения и решения наиболее важных вопросов родительский комитет лицея созывает 

собрания родителей (классные - не реже 4 раз в год, общешкольные - не реже двух раз в год). На 

классных родительских собраниях обязательно присутствие классного руководителя, на 

общешкольных — директора лицея, классных руководителей и учителей, заместителей 

директора  по УВР и BP. 

9. Родительский комитет лицея отчитывается о своей работе перед общешкольным родительским 

собранием, а классный комитет - перед классным родительским собранием в день выборов нового 

состава комитета. 

IV. ПРАВА РОДИТЕЛЬСКИХ КОМИТЕТОВ. 

1. Родительский комитет лицея имеет право: 

- устанавливать связь с организациями и учреждениями по вопросам оказания помощи лицею в 

проведении воспитательной работы, укрепления учебно-материальной базы, а также об 

отношении родителей к воспитанию детей; 

- вносить на рассмотрение директора и педагогического совета лицея предложения по 

внешкольной и внеклассной работе с учащимися, по организации хозяйственных вопросов, по 

улучшению работы педагогического коллектива с родителями учащихся, директор лицея и 

педагогический совет обязаны внимательно рассмотреть предложения родительского комитета 

и ставить его в известность о принятых решениях; 

- заслушивать сообщения директора лицея о состоянии и перспективах работы лицея и его 

разъяснения по интересующим родителей вопросам; 

- заслушивать отчеты классных, родительских комитетов и принимать решения по улучшению 

их работы; 

- созывать родительские собрания; 

- принимать участие в создании фонда всеобуча и решении вопросов об оказании материальной 

помощи нуждающимся учащимся; 

- привлекать родителей к участию в различных формах воспитания учащихся, руководству 

кружками и другими видами внеклассной и внешкольной работы; 

- организовывать дежурства родителей в лицее и микрорайоне лицея. 

2. Классные родительские комитеты имеют право вносить предложения классному руководителю 

по улучшению внеклассной работы с учащимися, по улучшению работы с родителями учащихся 

класса и заслушивать разъяснения классного руководителя по вопросам, интересующим 

родителей. 

3. Председатель общешкольного родительского комитета является членом педагогического совета 

лицея. 


