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1.
Общие положения
1.1. Положение о Родительском комитете МБОУ «Гимназия №4» (далееПоложение, Гимназия) регламентирует деятельность родительского комитета
Гимназии, являющегося органом самоуправления гимназии.
1.2. Родительский комитет (далее по тексту — комитет) возглавляет
председатель. Срок полномочий комитета — 1 год.
1.3. Для координации работы в состав комитета входит заместитель
директора, курирующий воспитательную работу.
1.4. Деятельность комитета осуществляется в соответствии с
Конвенцией ООН о правах ребенка, Федеральным законом от 29.12.2012 №
273-ФЗ “Об образовании в Российской Федерации”, Уставом МБОУ
«Гимназия №4» (далее – Устав) и настоящим Положением.
2.
Основные задачи.
Основными задачами комитета являются:
2.1.
Содействие руководству Гимназии:
—в совершенствовании условий для осуществления образовательного
процесса, в охране жизни и здоровья обучающихся;
—в защите законных прав и интересов обучающихся;
—в организации и проведении общегимназических мероприятий.
2.2. Организация работы с родителями (законными представителями)
обучающихся Гимназии по разъяснению их прав и обязанностей, значению
всестороннего воспитания ребенка в семье.
3.
Функции общешкольного родительского комитета.
3.1. Содействует
обеспечению
оптимальных
условий
для
организации образовательного процесса.
3.2. Координирует деятельность классных родительских комитетов.
3.3. Совместно
с
администрацией
гимназии
контролирует
организацию качества питания обучающихся, медицинского обслуживания.
3.4. Рассматривает обращения в свой адрес, а также обращения по
вопросам, отнесенным настоящим Положением к компетенции комитета.
3.5. Обсуждает локальные акты гимназии по вопросам, входящим в
компетенцию комитета.

3.6.
Взаимодействует с педагогическим коллективом гимназии по
вопросам профилактики правонарушений, безнадзорности и беспризорности
среди несовершеннолетних обучающихся.
3.7. Принимает участие в организации безопасных условий
осуществления образовательного процесса, в решениях о необходимости
охраны служебных помещений гимназии.
3.8. Из представителей родительского комитета выбирается президиум,
его председатель. Президиум родительского комитета представляет интересы
родителей в Совете гимназии.
4.
Права родительского комитета.
В соответствии с компетенцией, установленной настоящим
Положением, комитет имеет право:
4.1. Принимать участие в обсуждении локальных актов, Программы
развития гимназии.
4.2. Давать разъяснения и принимать меры по рассматриваемым
обращениям.
4.3. Поощрять родителей (законных представителей) обучающихся за
активную работу в комитете, оказание помощи в проведении общешкольных
мероприятий и т.д.
5.
Ответственность родительского комитета.
Комитет отвечает за:
5.1. Выполнение плана работы.
5.2. Выполнение решений, рекомендаций комитета.
5.3. Принятие решений в соответствии с действующим законодательством.
6.
Организация работы.
6.1.
В состав комитета входят представители родителей (законных
представителей) обучающихся по 1 от каждого класса.
Представители в комитет избираются ежегодно на классных
родительских собраниях в начале учебного года.
6.2. Численный состав комитета общеобразовательное учреждение
определяет самостоятельно.
6.3. Из
своего
состава
комитет
избирает
президиум
общегимназического родительского комитета (председателя и его членов),
который вправе принимать решения, входящие в его компетенцию.
6.4. Комитет правомочен выносить решения при наличии на заседании
не менее половины своего состава. Решения принимаются простым
большинством голосов.
7.
Делопроизводство.
7.1. Комитет ведет протоколы своих заседаний.
7.2. Протоколы заседаний хранятся у заместителя директора,
курирующего вопросы воспитательной работы.

