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1. ()бшие lloJloжeн ия
l l. НастояU]ее Поjrо.жеilие разрабо-гано

в соо,гветсl,вии с Фелеральным

законом N9273-ФЗ от 29.12.2012 (Об образовании в РоссиЙскоЙ Федераrlии>,
Уставом гимtJазии.
1.2. Положение регJIамснтирует деятельносl,ь роди,геJlьского коми,гета класса
в шкUJ]е (:talree
- ро/tиlсJlьскиЙ коvиrсt),
1,3. Полояtение утверждается приказом дирекl,ора гиi,IIJазии.
1 .4. Родительский комитет избирас,l,ся сроком на оllиLi гол из числа родиlслей
(законных представителей) обучаюп-lихся KJlacca.

1.5. В

своей деятельtlосl,и ролительский комиlет руководствуе,гс я
Когtвенцией ООН о правах ребенка, фелеральным, региональнь]м и
\I)ниLlиIlа.|]ьllыNI ]акоIlолаlельс,гвоNI в об,rасги образования и соlIиа.lьIlои

защитьI. Ус,гавом I,имllазии и 11ас-],ояшиNt llo.itoltettиept.
].6. Решения родитеJIьскоI,о комиl,е,га tIося1, peкoMeti/ta гелl,гtый \apal( геi] ltJlя
администрации, кJlассного руководителя и оргаIlов госу j-lарс,гlJе н l ообшlесl,венIJого уfiраtsления шкоJIоЙ.
I

2. ()сновrrые

функчии родит,еJlьского коми,I,еl,а кJIасса

Осttовными tЬуtrкrtиями роIIи,IеJI ьс ко го коми,ге,га являlо,гся:
2. ] , Содейс,гвие a/lм и l-{и с,tр ации гиN,lrIазии, i(jlaccl{o]!1y руководител}о в:
. совершенствовании условий оргаl{изации образо ва,геJlь HoI,o проtlесса

t]

классе;

. охране

.
.

}(изFlи и з,rtоровья обу,Iаюшихсяi
защите законных прав и инlересов обучаюrцихся;
орl,анизации и прорсдении в}IекJlассгIых мероприяr,ий.

2,2,Оргагtизаrlия рабо,l,ы с закоIlными

разъясIiениtо прав,

обязангtос
образовате;t ьLlого процесса,

гсй

п

ре,цс,га виl,е,rtя;чtи

и

о,l,ве,гс,гве

lIl

обучаtоlllихся llo

Ioc

rи

участ1ll,jков

3, Задачи рол ll-гeJl ьс ко го комите,га
j.l. Дкl инItое учасl ис IJ:
. вос]Iиl]аl-iии у обучаrощихся ува}кеI,1ия l( окру}каtощим, созна,ге.llьtзой
дисцигlлины, I(уJIьl,уры гIоведеrIия, забот;rивого оl,ношения к ролиl,еJlям
и старшим;
. повы[Iении
куjlьгуры
педагоIичсской
ро,питеJtей (законньLх

llредставителей) обучаrоtцихся;

2

. проведении разъяс tl ител ьrIой и коttсу.Jlьтатиl]llой работы среди
родителей (законных rIрелстаtsи,геJlей ) обучаtощихся о правах,
обязанностrrх и ответственности участников образо вател ьно го
процесса;

. привлечении родитеJlей (законных п редстави,геJlей ) обучающихся
организаLtии rзнек.lIассгtой работы, учебttо-исследовательской
обtцественt{ой деяr,е;l ьности, экс курс иоFIно-т,ури сr,ичес ко й

к
и
и

спортивIlо-массовой рабо,гы с обучаюrцимися,

J.2, Содейс,гвие:
. в воспи-га1.1ии у обучаюLIlихся о,гвеl,сl,вен IJого отношения к учебе,
при|зитии им IJaвblKoB учебtIого тру r],a и самообразования, ltриобщеrtии

их к рабогс с исlочIjиками информашиЙl
роди,tеляN,1 (закогlным представитеJ]ям) обучаrошихся в повыujении их
ответс,гвеFi I-1ос,ги за выIIолнение обязанностей по tsоспита}Iию детей,
3.3. Оказание помощи:
. семьяN4 в создании необходимых усJlоtsий л.гlя своевременЁlого
получения их J.lетьми общего образования;
. классным руководителям ]] изучении и улучшении условий воспиталIия
летей в cel\4be, в пропаганде срели закоFlt{ых предсr,ави,геле й
обучаtошtихся гlолох{иl,ел ьн ого опы,га семейllой )I(изни;
. классFlому ру ковоllи,геJ Ito в оргаFIизаLtии и гIроtsедении классных
родительских собраl i и Й. разл ичных ьtероприятий,

.

3.4.Кон,rроль (совместно с адми ll ис,грац ие й гимназии, классныN4
руководи,гелем) организа1.1ии и качес],ва гIи,гания, ме/lиtlинского
обслу>ttиваlл ия обучаюп]ихся.

J.5.I{еltопуIцеllие tsмеша геJlьс гва роди,l еJlей (закогlных п релс,гав иr,елей)
обучаrошихся в профессионал ьную деятельнос,гь педагогов по личной
инициа,гиве.
3.6. Внесение пре.цлоrкений

:

. i]o содер)каниtо JIокальных актов гимназии в пределах

своей

компетен ци и;
. IIо организации обFазоlJатеJlьного процесса. внеуроч}lой леяl,ельности.
3.7, Взаи моltейсl,tзие с;
. пеJtагогическим,колJIекl,ивом кJIасса tlо воtlросам проd)илактики
l]равоIIаруIlIеIIи й:
. другими о}]I,анами коJIJI с ги ал ьного уIlравления I имIlазии гlо вопроса]\4
tlрове,l(еIJиrI вLIекJIассных мерогtриятий в пЁеl(елах своей компеr,еI,1ttии.
4. Права ролиl,еJl bcKot,o I{оми,геl,а

В соответс,твии со своей компетеtlцией,

ус,гаttоtзленной

нас,гояIIIr{\J

l[олсlrкением. роl(и,ге.jIьский коми геl имее,l lIpaBo:
4.1.Обращаться к админ ис-граI"lии и лругим коJlJ]егиаJIьн ы N,I органаI,1
чправJIения шкоltой и получа,гь информациiо о резуJl ь,га,гах рассl\4отрения
обра щени й.

_)

4,2. Приrrимать учас,гие в организации внекJIассной рабо,гы KJlacca.
4,3. Разрабатыва,l]I) и принима,гь план своей рабоl,ь].
4.4.Вносить предло)(ения администраLlии гимFIазии о поощрениях
обуllающихся и их родиl,елей (законtlых представи,геJIей),
4,5.Выбирать председа,геля родительского коми,ге,га, его заместителя и
коljl,ролирова,I,ь их леятельtIость.
4,6. Приrtима,гь:
. реIJlения о создаtIии или прекраu]ении своей дея,геJI ьносl,и:

. реuIеIJиrl о tlрекращеI{ии полilомочий председателя родительского
коiчlите,га и его замес,ги,геJIя;

. участие в обцеu-tколt,гIых мероприя,гиях tlри

расс N,Io,l,peн и и вопросовl
отI,Iосяi](ихся к коl\4пеl,еI]Llии ро/lи,геJIьс ко го коми,ге,га KJlacca.

5. OTBe,t,cTBetl tlocl,b po/t rITeJI ьс l{o го l{оNлиl,ета
Родительский коми,ге,г l,tесе,г оl]l]е,гс,гве IJ нос,гь за:
. выполнение своего п.llана рабо,гы;

.соответствие принятых решений действующему законодательству

и

J]окаJIьным акl,ам гимназии;
. выIiолнеIIие гIрtiLIятых репlений и
рекомеtt,llаrlий;
. усl,ановлеFiие взаимоllействия между ад]\4инис граLtией гимIlазии, класс1-1ым
руководителем и ро/_lиl,еJIями (законными гI ре.цставиl,ел я м и ) обучающихся гIо
вопросам семей FIoI,o и обществеtItIого восllитаtlия.
6. () р га

рабоr,ы

н lt за I.11,1lI

], (]ос,гав

I,o комиl,е,га KJ]acca

избиlrае,гся e)Ii е I,olllIo Ila
jIbc ко N4 собраFlии KJlacca в lIачале ка)(,r-tого
учебгtого года, В cocl,ill]
род1.1,ге
ро/lи,геJIьс ко I,o коми,ге,га вхоl{я,г:
- ll ре}iседа,геJl ь роди,геjIьскоI,о коми-ге,га;
- заместитель председа,геJIя;
-члены родитеJIьского коми,гета, ответственI-tые за определенные
направлелlия работь].
6.2, 11редсе2lа,геitь роди,гельского комиlе,га отвечае,I за организацик)
,l1ея,гельности родиl,еJI ьс ко I,o коми,l,е,га, совмес,гно с замес,гителеN,I и членаNlи

6,

pol,( и,I,еJl ьс ко

сосl,авJIяет пJlан рабо,гы роJlительского комиl]еl,а; гlомогае,г классному
ру ко воitи,геJI lo в lIодго,говке и llроведегlии ролител,ьских собраний, являе,гся
п pellcTaB итеj] е м
коJIJIек,гива роди,гелей класса -в работе родительскоI,о
комитета гиNlназии, Пре/,tс еltаl,ел t, роли,гельского коми,геl,а совмес,гно с
Ilре/]с-гавителями гимназии участвует I] посещении tлеб;l аго гrолуч ной семьи с
I(ejIblo оказа}Iия

I

lосил 1,1Iой ttорIоlllи,

6.З, Ролиr,ельский коми,lе,г рабоr,аеr, IIо IlJlaIly, col]iacOBaHllo\,Iy с классны]\l
ру ко во1_1и,геJlе м

.

6,4. Заседания ролите jIbc KoI,o комиl,е,I,а провоltя,гся lIo мере необходимос,ги,
Lto Liе реже оllного раза в четверть. Кворумом llля tlриtIя,гия решений явJtяе,гся
прIlсутствие на заседании бо.lrее гlо.llовины членов родительского комиl,ета.

]
Решения роr(ительского комитеl,а гlринимаlотся простым большиi,tс,гвом
I,oJIocoB его чJlеI,1оl], присч,гствуюuIих на заселании. В случае равенс,гва
гоJtосов реIllа}оulиN,l явJtяеl,ся гоJlос п реltсе/lа,гел я. В своей работе
родите.ltьский коi\it{,гет Ol,Ll и,гы вае,гся гIерел классным роди,I,еJIьс li1.1]vl
собраниеьI на Kaiti.]o\I ро]Iи IеJIьском собрании,

7. {ел о п ро из водств о
7.1. Родиr,ельский коttитет веllе,г протоколы своих засеr{аний.

7.2.OTBеTcT,BeHIJocl,L

за

делоi]
t]озJlаI,ае,гся на е 1,o Il})сдс еltаl,еJl я

роизt]одство

ро/lи,гел ьс ко

1,o

коNlи,ге,га

