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организация
и поддержки

1. 1 РОДиТелЬский Совет создается и действует в соответствии с Законом
РФ (об образовании> (ст.35 п.2), Уставом МАоУ <<Гимназия JYglб> в целях
содействия гимн€виI/rв осуществлении воспитания и обучения детей.

1.2 ОСНовныМи целями созданиrI родительского Совета являются:
- укрепЛение связИ междУ семьеЙ и гимназиеЙ, для установления единства
ВОСПИТаТеЛЬНОГО ВЛИяния на ДетеЙ педагогического коллектива, семьи и
оощественности;
_ tIривлечение родителЬской общественности к активному участию в жизни
ГИМН€ВИИ, К ОРГаНИЗаЦИИ ВнеКЛаСсноЙ и внешкольноЙ воспитательноЙ работы;
- участие в организации педагогической пропаганды среди родителей.

1.з Представители, избранные в Совет гимн€вии, выполняют свои
обязанности на общественных началах.

1.4 ИЗМенения и дополнения в настоящее положение родительский Совет
гимн€lзии утверждает на его заседании.

2. Организация деятельности родительского Совета.

2.1 Родительский Совет состоит из председателей классных родительских
КОМИТеТОВ, ТаКИМ образом, его численность определяется количе9твом классов-
комплекТов В гимн€виИ. Е,го состав может меняться ежегодно. Председатель
РОДИТеЛЬСКОГО Совета избирается сроком на 1 год конференцией или общим
родительским собранием.

2.2 Родительский Совет руководствуется в своей работе действующим
законодательством, уставом гимназии, данным положением, рекомендациями
директора гимн€lзии, педагогического совета, планом работы гимн€tзии,
решениями родительских собраний и конференций.



2.З РОДительский Совет обязан вести протоколы своих заседаний и
родительских собраний, которые хранятся в делах гиN{назии.

2.4 РОдительский Совет вправе принимать свои решения при наличии на
заседании не NIeHee 50О/о его членов.

2.5 Щля ОбсУжденияи решения наиболее важных вопросов родительский
Совет совместно с администрацией созывает общешкольное собрание.
На ОбщешколЬном родительском собрании обязательно присутствие директора.

2.6 Родительский Совет гимназии отчитывается о своей работе перед
общешкольным родителъским собранием и на общешкольной конференции.

3. Основные направления деятельности.

3.1. Родительский Совет организует помощь гимназии:
- В УКРеПЛеНии связеЙ гимназии с родителями обучающихся и общественностью
города;
- В ОСУЩеСТВЛении образования обучающихся на всех сryпенях обучения;
- в определении и защите социально незащищенных обучающихся;
- В ПриВлечении родителеЙ к непосредственному участию в воспитательной
работе с обучающимися во внеурочное время;
- в работе по профордентации обучающихся;
- В ОСУщесТВлении контроля за выполнением обучающихся <Правил
поведения>);
- в организации и проведении собраний, лекций, бесед по обмену oпbiToivl
семейною воспитания;

4. Управление и структура родительского Совета.

4.| Управление Советопл, всей его деятельностью осуществляется на
ПРИНЦИПаХ ДеМОКРаТИИ, КОЛЛеГИаЛЬНО СТИ И СаМО СТОЯТеЛЬНОСТИ.

4.2 РОДительский Совет избирается сроком на 1 год на классных
родительских собраниях (по 1 человеку от класса) и заселает не реже 1 раза в
четверть.

4.З ВОЗГЛавляет рабоry Совета - председатель родительского Совета
гимн€}зии, избранный на заседании Совета сроком на 1 год. Председатель
совета решает вопросы, связанные с заключением соглашений от имени
Совета;
-утверждает решения и рекомендации, принятые Советом;
-представляет Совет как общественную организацию перед органами власти и
управления.



5. Права и обязанности родительского Совета.

5. 1 Родительский Совет имеет право:
- устанавливать связи с органами власти, общественными
rIреждени,Iми по вопросам оказания помощи гимн€вии,
воспитательной работы, в организации и контроле за

совета гимназии
обучающимися,

улучшению работы педагогического коллектива с родителями обучающ ихая;
- содействовать реализации законных интересов всех участников
образовательного процесса и осуществляет контроль над соблюдением их прав
и выполнением ими своих определенных законодательством и уставом
гимн€lзии обязанностей;
- заслуШиватЬ сообщеНия директора гимназии о состоянии и 11ерспективах
работы гимн€вии;
- привлекать родителей к дежурству по гимназии во время проведения
внеур очных мер опр иятий.

5.2 Председатель

организациями,
в проведении

исполнением
обязанностей родителей по воспитанию и уходу за детьми;
- вносить на рассмотрение директора и педагогического
шредложениrI по улучшению воспитаТельной работы с

педагогического совета
родительского совета имеет право быть членом
гимн€lзии с правом совещательного голоса быть

заседания подписывается председателем совета и
ведется от начала учебного года.

избранным в другие общественные органы управления школой.
5.3 Родительский совет обязан строить свою деятельность в соответствии

с действУющиМ законодательствОм, согJIаСовыватЬ своИ действия с директором
ГИМН€lЗИИ, ОТЧИТЫВаТЬСЯ О СВОеЙ деятельности перед педагогическим Советом и
родительской общественностью.

6. Щокументация родительского Совета.

6.1. Заседания Совета оформляются протокольно. Протоколы хранятся в
гимн€tзии.

6.2. Протокол
секретарем. Нумерация


