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1. Общие пOJIожения
1.1. Настоящее положение регламентирует деятельность общешкольного

родительского комитета, являющегося органом общественного управления.
|.2 Положение о родительском комитете гимназии принимается на

общешкольном родительском комитете или на заседании kомитета родителей,
угверждается и вводится.в действие прик€вом директора гимн€lзии. Изменение и
дополнения в настоящее Положение вносятся в таком же порядке.

1.3 Общешкольный родительский комитет (далее по тексту - Комитет)
возглавJuIет председатель, избираемый простым большинством присутствуюЩих
на заседании комитета. Родительский коI\4итет подчиняется и подотчетен
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вопросам образования.

у{астникор образовательного процесса. Обязательными являются только те

решения комитета, в целях, реализации которых издается прик€lз по
общеобр€вовательному )чреждению.

2. Основные задачи

задачами и функциями общешкольного родительского

обшешкольному родительскому собранию. Срок полномочий комитета - 1 гоД.

i.4. Настоящее Положение составлено на основе Закона <Об образовании в

род{тельском комитете образовательной школы), Конвенции ООН о правах

ребенка, Устава гимн€tзии и других нормативных правовых документов по

1.5. Решения родительского комитета являются рекомендательными для

основными
комитета являются:

2. 1. Содействие руководству гимн€lзии:
. защита интересов учащихся и их родителей;
о контроль за организацией и качеством питания в школъной столовой;
. )ластие в укреплении матери€tльно-технической базы гимназии;
. в совершенствовании условий для осуществления образовательного
процесса, в охране жизни и здоровья rIащихся;
. помощь педагогическому коллективу в проведении общешкольных
мероприrIтий, коллективных творческих дел;

2.2.Организация работы с родителями факонными представителями)

r{ащихся по р€Lзъяснению их прав и обязанностей, значению всестороннего
воспитания ребенка в семье.

2.3. Содействие организ€lIц{и и улr{шению условий труда педагогическI/D( и
дру.I.D( работников гимназии.

3. Функции общеш кольного родительского ком итета

3.1. Содействует обеспеченrтrо оптимальнъD( условиЙ дIя организации
образовательного процесса.



-, - :. ]ot_]IIHIlp\ ет деятехьность классных родительскю( комитетов.
:г

::: - --j:-., *:еJставителей) уlаIцихся об rх правах и обязанностях.
] _' (]tilазывает содействие в проведении общешколъньIх мероприятий.
-: : }-честв\,ет в подготовке гимнulзии к новому уIебному году.
-: 

- CoBrtecTнo с руководством гимназии контролирует организацию качества
. _ :_ _. --. 

-, !ашI]г\ся. \1едицинского обслужив ания.
-i S, Оказывает помощь руководству гимназии в организации и проведении

- ], :--_.,с.-iьrъD{ родительских собраний.

-1,9. Рассltатривает обраIцения в свой ад)ес, а также обращения по воцросам,
_ __-_З;З_:-+t\{ НасТоящим Положением к компетенции родительского комитета, по

_ _::,].-зате.lъного процесса, выполнения санитарно - гигиеническLD( правил и норм.
3.11. Взшшr,rодействует с общественными орг€lнизациями по вопросу

.. ],-. ] зг?нJы IlкольньIх традиций, укJIада школьной жизни.
3.12. ВЗШшлОдействует с друп,il\ли органаI\4и самоуправJIени;I гимн.lзии по

ЮЦРСаМ ЦРВеДеНИrI ОбщеIrшсольньD( мероприятиЙ и л)угим, относяшцIмся к
компетенIцш.r родrгельского комитета.

З.lЗ. В ВеДении общешкольного комитета родителей могуг н€lходиться и
друп{е воцросы.

4. Права общешкольного родитепьского комитета

Общешкольный родительский комитет имеет. право:
4.|. ВНОСить предложения руководству и другим органам школьного

сilмоуправления поJý/чать ин ф ормацию о р езультат ах их р асс м отрения.
4.2. Обращаться за р€въяснениями в r{реждения и организации по

вопросам воспитаниrI детей.
4.З. Заслушиватъ и пол)л{ать информацию от администрации гимн€вии о

резуJьтатах уrебно-воспитательного процесса.
Принимать участие в обсуждении лок€Llrьных актов.
,Щавать р€въяснения по рассматриваемым обращениям.

4.6. Поощрять родителей (законньгх представителей) )чащихся за
активЕуЮ рабоry в совете родителей, оказание riомощи в проведении общих
внекJIассных мероприятий.

4.7. Председатель может присутствовать на заседаниях Педагогического ,,}

СОВеТа и других органов самоуправления по вопросам соблюдения Устава
tимн€lзии, дисциплины.

4.8. Решение, принятые родительским комитетом рекомендованы для
Fюд4телей (лиц, их заменяющих).

5. Ответственность родительского комитета

Родительский комитет отвечает за:
J

1.4.
4.5.



: _ }-стенов-tение взаимопониманиrI между руководством гимназии и

:--:-;'__:''!1lЗаконНъмиПреДсТаВите;rями)У{аЩlD(сяВВоПросахсемейногоИ
,' -a _ja_,_-_a,_о воспитания.

r - ГIрrrнятие решений в соответствии с деЙствующиI\4 законодательством,

6 Организация работы

б.l. В состав комитета входят представители родителей (законнъut

IIреJсгавЕтепеф уrашцпlся не менее по одному от каждого кJIасса. Гфедставители в

ffi шбираlогся ежегодIо на KJIaccHbD( родителъск,D( собраr*алс в начале уrебного

пшIа
6.2. !дя коорд{нации работьi в состаВ комитета входит одIн из I[JIeHoB

ал,rиFисгрilцш{ гимн€вии.
б.3_ Из своего состава родителъский комитет избирает председатеJuI и

оеIрgгаря
6.4. о своей работе родителъскии комитет отчитыв€lется перед

общешсоrьном рмгеJIъским собранием,

б.5: РоЙельский комитет правомочен вьшосить решения при налиtми на

з{lседании не менее поповины своегосостава. Интересы Iшена комитета могуг бъпь

предgгаВIIеIъ1 друпд{ лицом. Решения принимаются простым болъшинством

й*". При отсрствии кворума объявilяется повторное заседание комитета не

пGшее, чем через трlддцатъ дней после не состоявшегося заседани,L оно явJuIется

цраВомоЧнымнеЗаВисимооТколиtIестВаПрисУТсТВУюIIЦD(чпеноВкоМиТеТа
родrгелей, но решает только вопросы первоначальной повестки,

6.6. Д,щлинистрация гимназии создает необходимые цравовые,

организilшонные условиrI дJUI развити,I общественного родительского управJIени,I

tимнЕIзии и оказывает содействие родителям в осуществJIении данного права,

7.ЩокУменТацияобщешкольноfороДиТеПьскогокомиТеТа

7.|. Заседания общешкольного родителъского комитета оформляются в

виде протоколов. Протоколы пишет секретарь, избранный родителъского

комитета.
7.2. Ответственность за делопроизводство в родителъского комитета,

возлагается на председателя комитета,

7.3. Протоколы хранятся в делах гимн€вии,
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