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Положение об общешкольном родительском комитете
МБоУ Гимназия NЪ21

1. обшие положения
l,]. Настоящее положение регламентирует деятельность обlтIешкольного

родительсl(ого комитета, являющегося органом общественного управления.
] ,] llo,,to;KeHlle о Родt.tтельском коI,1итете гймназии приминается на
сlбшешко,,tьном родительско]\,I собрании или FIа заседании Родительского
ко]чIитета! утверждается и вводится в действие приказом директора гимназии.
Изменение и дополнения в настоящее Положение вносятся в таком же порядке.
1.ЗОбщешкольный родительский комитет (далее по тексту - КОМИТЕТ)
возглавляет председатель, избираемый простьтм большинством трисутствующих
на заселании комитета. Комитет подчиняется и подотчетен общешкольному
родительскому собранию. Срок полномо.Iий комитета - l год.
1,4,Настоящее Положение составлено на основе Закона <Об образовании в

Российской Федерации>, N9 273 - ФЗ, 29.12. 12., Конвенции ООН о правах

ребенка, Устава гимназии и других нормативных правовых документов по вопро-
сам обlэазования.
].5,РеLilеltltя liоNlитета явлrIIотся рекомендательными для участников
образова ге,,tьного процесса. Обязательныл,tи являются только те решения
l(o\1l1,I,e1 а, ts цеJях реа.цизации которых издается приказ по общеобразовательноN,lу

у ч режден ию.
2. основные задачи
ОсновнырIи задачами и функчиями общешкольного родительского комитета
являются:
2, l.Содейrствие руководству гиN,Iназии:

- защита интересов учащихся и их родителей;
- контроль за организацией и качеством питания в школьной столовой.
- у!Iастие в укреплении материально-технической базы гимназии;

- в совершенствовании условий для осуществления образовательного
гIроцессаl в охране жизни и здоровья учащихся.
гlо\Iошь педагогическому коллективу в проведении общешкольных
лlероприятий. коллективных творческих дел;

2,2,Оргаrrrtзаl-1ия работы с родителями (законными представителями)

учащихся по разъясЕению их прав и обязанностей, значению
всестороннего воспитания ребенка в семье.

2,3.Содействие организации и улучшению условий труда педагогическлD( и
других работников гимназии.

3. Фунttци и общеш tсольного Родительского комитета
3, i . Содействует обеспечению оптимаJIьных условий дJuI организации

образовательного процесса.
З.2. Приминает и вносит изменеiио в нормативные акты по вопросам, входяшим

в компетенцию комитета, осуществлJIет t(онтроль за их соблюдением.
З,З.liоор;lиццрует деятельность классньн родительских комитетов,
З..1. Проволrлт разъяснительную и консультативную рабоry среди родителей (законньж
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представиl,елей) учащrхся об их правах и обязанностях.
3,5. Оказывает содействие в проведении общешкольньг< мероприятий.
3.6. Участвует в подготовке ммназии к новому уrебному году.
3.7. Совместно с руководством гимназии кон,тролирует организацию качества

питанI,1я )ftiащихся, медицинского обслу>ttивания
3.8. Окrвывает помощь руководству гимназии в оргаtIизации и проведении

общешкольньгх родительских собраний.
3.9, Рассьrатривает обращения в свой адрес, а также обращения по вопросам,

отнесенным настоящим Положением к компетенции комитета, по пор}п]ению
директора гимназии.

3. l 0. Прrrнилrает )частие в организации безопасньж условий осуществленrlя
обрltзо ватеrьного процесса, выполненIfi санитарно - гигиениtIеских правил

Ll нор\1.

З.l ] , Взаи rl одел:ltс,гвчет с обществеtrными организациями по вопросу пропаганды
шкоjIьных традиций, уклада школьной жизни.

3.12. Взаимодействует с др}тими органами само)правлениJI ги]\{назии по вопроса!I
проведенлu общешкольньж мероприятий и другим, относяшIимся к
компеl,енции комитета.
j.lЗ, В ве:tении ролительского общешкольного комитета моryт находится и

другие вопросы.
4. [lpaBa общешкольного родительского комитета

Общешкольный родительский комитет имеет право:
4.1. Вносить предложения руководству и другим органам школьного самоуправ-

-,lеriIlя rIол\,чать информачию о результатах их рассмотрения.
r+,2. Обраща,t,ься за разъяснениями в учреждения и организации по вопросам

воспитания детей.
1.]. ЗасJtt,шивать и по.цучать информацию от администрации МБоУ Гимназия

,\l2I, лругих органов управления о результатах образовательного процесса.
4.4. Вызывать на свои заседания родителей (законных представителей)

учащихся по представлениtо (решениtо) классного родительского комитета.
4.5, Приниr.tать участие в обсуrкдении локальных актов образовательного

учреп(дения,
4,6, f]aBaTb разъяснения и принимать меры по рассматриваемым обращениям.
4,1 . Выttосить общественное порицание родителям, уклоняющимся от

воспитания детей в семье,
4,8 Поощрять родителей (законных представителей) учащихся за активную

работу в комитете, оказание помощи в проведении общих внеклассных
rutероприятий, за укрепление материально-технической базы образовательного
процесса,

4,9. Организовывать постоянные или временные комиссии под руководством
членов ко]!Iитета для исполнения своих функций.

4,10. Разрабатывать и принимать локальные акты (о классном родительскоN4
Koi\,114]'eTe, О ПОСТОЯННЫХ И ВРеNlеННЫХ КОМИССИЯХ КОМИТеТа),

4.1 l. Прелседатель может присутствовать на заседаниях Педагогического совета
и другrlх органов самоуправления по вопросам соблюдения Устава гимназии,
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дисциплины.
4,12. Решение, принятые родительским комитетом обязательны для родителей

(лиu,,их заменяющих).
5. Ответствен rlocTb Родлtтельского комитета

КоrtIlте,г oTBetIaeT за:
5.1. Выполttения плана работы
5,2. Выпо,,lнение решений, рекомендаций комитета
5.3. Установление взаимопониманшI ме)цду руководством гимназии и родителями

(законными представителJIпли) учащихся в вопросах семейного и общественного
воспитания.

5.4. l1риilятие решений в соответствии с действующим законодатеIьством.
5.5 Бездеliствие отдельньгх членов комитета или всего комитета.
5.6. LЬIены колtитета, не принимаюшие r{астие в его работе, по представлению

председатеJul комитета моryт быть отозваны избирателями.
6. Организация работы

6,1, В состав комитета входят представители родителей (законньrх представителей)

)rllal]{lrxcя не менее по одному от каждого класса Представители в комитет
избираются ежегодно на классньD( родительских собраниях в начале 1чебного года.

6.2, jhя координации работы в состав комитета входит один из членов
aJi\1 иIIистрации ги\{назии.

6.]. Из своего состава комитет избирает председатеffI и секретаря.
6.1. I{olllaTeT работает по п.'tачч и регламенту, которые согласовань1 с директоро\I

гlll\,1IIазиtI.

6.5. О своей работе комитет отчитывается перед общешкольном родительски\,t
собраниепl.

6.6. l{ол,rитет правомочен выносить решениrl при налиttии на заседании не I,IeHee

половины своего состава. I,1нтересы члена комитета моryт быть представлены

други},I лицом. Решения принимаются простым большинством голосов. При
отсутствии кворуIиа объявляется повторное заседание комитета не позднее, че]\,I

через тридцать дней после не состоявшегося заседаниJl. Оно является правомочным
незаВисиlt,Iо от колиLIестВа присУтсТВУюЩих ЧленоВ родиТельского коМитета, но

peu,IaeT тольк() вопросы первоначальной повестки.
6,'/ . Переписка комитета по вопросам, относящимся к его компетенции, ведется от

I4Nlени гиivIназии, доlýменты подписывают директор гимназии и председатель
Ko\IIlTel,a.

б.8. Адrчlигttiстрация гимназии создает необходимые правовые, организационньjе

условиJl д.iul развит}lJI общественного родительского управлениJI гимназии и
окalзывает содействие родитеJuIм в осуществлении данного права.

7. Щок,t,пtенr,ачtля общешкольного родительского комитета
5.1. Заседания общешкольного родительского комитета оформляются в

виде протоколов. Протоколы пишет секретарь, избранный родительскиNl
коNlитето]!1.

5.2,Ответственность за делопроизводство в комитете возлагается на
председатеJя комитета.

5.З .Протоколы хранятся в делах образовательного }п{реждения.
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