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1. Общпе поло}кения
1,1, Настояще€,Положение реглаI\{ентирует деятельность Родительского комитетамБоУ кГимназиЯ,I\Ь 121)), 

""*ощЬ.ося одниМ из коJIлегиаJIьньD( органов управления.1,2, Родительский комитет гимназии создан в цеJUIх содействия гимназии и семье вполrIении обуrающимися начального общего, осIIовного общего, среднего общегообразоваrrия, воспит€lния социально активной личности, сочетаrощей в себегракданственность, высокие нравственные качества, свою индивидуirльность.родительский комитет IIриЗвtlн содействовать гимназии в организации образовательной
деятельности, социа-пьной заIIIиТе, обеспечении единства пед€гогических требований кобуrаlощимся.

1,з, Родительский комитет гимна}ии в своей деятельности руководствуетсяКонституцией РФ, Законом РФ коб образовании в Российской Федерации), другимифедеральн"уи и региоЕtlльными зiжон€lп{и и подзакоЕными ElKTzlMи, Уставом гимназии,настоящим Положением.

2, Состав, порядок формирования и сроки полномочий Родительского комптета2,L В состаВ Родительскоiо комитета входят представители родителей (законньпr
представителей) обуrающихся , по одному от каждой параллели и дв)rх представителей отгимназии.

2.2. ПредстЕ}вители в Родительский комитет
родительских собраниях в Еачале уrебного года.

избираются ежегодно на классных

2-з. Численный состав Родительского комитета гимназия
саI\,IосТояТелЬЕо.

2,4,из своего составе Родительский комитет избирает председателя (в зависимости
от !мсленНого состаВа могуТ избиратьСя зulместитель председатеJUI, секретарь)

3. Организация работы Родительского комитета
З.1. Щля координации работы в cocTulB Комитета входит

гимназии по воспитательной работе.
З-2. Из своего состава Комитет выбирает председатеJUI, замостителя

секретаря, которые осуществJIяют свою работу на общественньгх нач€}лах.
з,3, На заседаниях Комитета могут присугствовать директор, председатели другихорганов сilмоупрtlвления гимназии с пр€lвом голоса.
З.4. ПреДседателЬ РодительскогО комитета гимназиИ можеТ присутствовать (с

последующим информированием членов комитета) на оrдеп"""r" заседаниях
педагогического совета, Других оргzlнов сtlмоуправления.

3.5. Работа Комитета осуществJIяется по плаЕу, который согласовывается с
директором гимназии.

з.6. О своей работе председатель Родительского комитета гимназии и другие его
ILrIенЫ отtlитывtlЮтся на общешкоЛьноМ родительСком собрании но реже двух prц в год.

3.7. Родительский комитет гимназии прtвомочен выносить решения при н€lличии на
ЗаСеДаЕИИ Не МеНее половины своего состава. Решения принимilются простым
большинством голосов.

4. Компетенция Родительского комитета
К компетенции Родительского комитета относится:
а) содействие администрации гимнЕtзии:
- в совеРшенствовtlЕии условий для осуществления образовательного процесса,

охраны жизни и здоровья обуlающихся, свободного р€ввития личности;
- в заrците законньD( прав и интересов об1..rаlощихся;
- в организации и проведении мероприятий гимнiLзии.

определяет

зап,Iеститель директора

председатеJUI,

аd'/



б) органИзациЯ работы с родитеJIями (законными представитеJuIми) обуlаrощихсягимназии по ра:}ъяснению прtlв и обязшrностей, значеrr"" 
""Ъ""ороннего развития в семье.

5. Основные задачи.
5,1, СодействИе админИстрациИ гимЕtu}ии и подагогическому коллективу ворганизации и проведении общегимназических мероприятий.
5,2, Укрепление связей можду семьей, гимназией, общественными организациями в

цеJuIх обеспечения единства воспитательного воздействия на обуrаrощихся и повышениrI
его результативности.

5.З. оказание гимназии
родительской обцественности
пед;гогических работников.

5.4. Организация работы
гимн€lзии по разъяснонию их
обуrающегося в сомье.

помощи по использовaнию потенциальньж возможностей
по защите законньD( прав и интересов обуlающихся и

с родитеJIями (законными предстilвитеJUIми) обуlаrощихся
прt}в и обязанностей, значения всестороннего воспитаниrI

5.5. Содействие укреплению материально-технической
совершенствовzlнию условий дJUI осуществления образовательного
жизни и здоровья обуlающихся, свободному рtввитию личности.

6. Содержание работы Родительского комитета гимЕазии

базы гимназии,
процесса, охраны

б,1, Координирует и регулирует деятельность классньгх родительских комитетов.
. 6,2, Проводит разъяснительную и консультативную работу среди родителей(законньп< представителей) обуrаrощихся об "*.ri** и обязанностях.

6,3, оказьтвает содействие и помощь администрации гимназии в проведении и
оргilIизации вIIешкольньж мероприятий.

6,4. оказывает всемерное содействие повышонию авторитета среди обуrающихся
педагогических работников и других работников гимнiвии.

6,5. Привлекает родительскую общественность к alктивному rrастию в жизни
гимназии, в воспитательноЙ работе по месту жительства обуrа:ощихся, содействует
развитию сап,Iоуправления обулающихся.

6.6. Рассматривает поступающие в свой адрес обрацения по вопросаN,I, отнесенным
настоящим Положением к его компетенции.

6.7 . Иная работа в соответствии с возложенныпли функциями.

7. Щелопропзводство
7.|. Заседания Родительского комитета гимназии оформJIяются протокольно. в

протоколе заседаний Комитета фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимьIх на
повесткУ дЕя, а также предложенИЯ, ЗаI\4еЧания, возражения членов Комитета. Протокол
веJется секретарем, подписывается председателей и секретарем.

7.2. НумеРация протоколов заседаrrий Комитета ведется от начала уrебного года.
протоколы заседаний Родительского комитета гимназии входят в номонклатуру дел.

8. Взаимоотношения
РОДИТеЛЬСКИЙ комитот гимназии в своей работе взаимодействует с органаNdи

са\rо}тIраВлениЯ и дироктором гимнtвии по вопроса-N{ профилактики правонарушений,
безналзоРности и беспризорности среди обуrающихся, проведеЕия общешкольньD(
ltеропри-rгий; с Другими организациями, уrреждениями, предrrриятиями, служба:rли
района и города - по вопросilп{ в пределах своей комrrетенции.

9. Права Родительского комитета гимназии
Роштельский комитет гимнuLзии имоет право:



9.2. Обращаться за разъясЕениями в различные
вопроса}.{, входящим в его компетенцию.

9,3, ЗаслушиватЬ и полr{атЬ информацию от руководитеJUI образовательной
орга}Iизации, других органов самоупрttвления гимназии.

9.4. Принимать уlасТие в обсуждении локаJIьных ilKToB.
9,5, Вызывать на свои засеДания родителей (законньut представителей) обуrающихся

по представлеIIию фешению) классньтх родительских комитотов.
9,6, ВынОсить обЩественное порицание родитеJUIм (законньш представителям),

}lстоняющимся от воспитания обуlающихся в семье.

_ 9,1, Поощрять родителей (законньгх представителей) обуrающихся за активную
работу в комитете.

9. 8. оказЫвать помоЩь з провеДении общегимнttзических мероприятий.
9,9, Ставить вопрос (по согласованию с администрацией гимъазии) о необходимости

проведения общего гимназического родительского собрания.
9.10. Имеет иные права в соответствии с возложенныlrли функциями.

оргttнизации и rIреждения по

в лице председатеJIя, других членов несет
Еенадлежяцее исполнение возложенньгх

10. ОтветственЕость
10.1. Родительский комитет гимн€вии

ответственность за неисполнение или
обязанностей.

1 0.2. Родительский комитет гимЕазии отвечает:
о за вьшолнение угвержденного плана работы на уrебный год;
, ВыПолнение решений, рекомендаций Комитета, Других оргаIIов с€lмоуправления

гимназии;
о УСТаНОВЛеЕИе взаимоотношений между руководством гимназии и родитеJIями

( законныМи предстаВителями) обуrшощИхся в вопросах семейного воспитания.
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