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1. Общие положения 

1.1. Родительский комитет в соответствии с законом РФ «Об образовании в 

Российской Федерации» является формой самоуправления гимназии. 

1.2. В состав родительского комитета входят родители (законные представители 

обучающихся), заинтересованные в совершенствовании деятельности и развитии 

гимназии. 

1.3. Осуществление членами родительского комитета своих функций 

производится на безвозмездной основе. 

 

2. Порядок формирования ОРК 

2.1. В состав ОРК входит по одному  родителю (законному представителю) 

учащихся гимназии  от класса. 

2.2. Выборы членов ОРК проходят на общем собрании родителей (законных 

представителей) по параллелям. 

2.3. Члены ОРК избираются сроком на 3 года, в случае досрочного выхода из 

ОРК, проходят дополнительные выборы. 

 

3. Цели деятельности родительского комитета 

3.1. Содействовать организации и совершенствованию учебно – воспитательного 

процесса. 

3.2. Оказывать помощь в создании условий для получения учащимися глубоких 

и прочных знаний основ наук; воспитании у школьников высоких нравственных 

качеств, ответственности, организованности, культуры поведения, охране их 

здоровья. 

 

4. Задачи деятельности родительского комитета 

4.1. Демократизировать систему управления гимназии. 
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4.2. Оказывать помощь Совету гимназии, ученическому самоуправлению в 

организации жизни, учебно - воспитательной и культурно - просветительской 

работы в гимназии. 

4.3. Содействовать созданию необходимых условий для своевременного 

получения гимназистами общего (полного) среднего образования с учётом их 

наклонностей, способностей и пожеланий родителей. 

4.4. Всемерно способствовать охране и укреплению здоровья школьников, 

активно участвовать в работе по профилактике правонарушений. 

4.5. Принимать участие в организации педагогического всеобуча родителей. 

 

5. Компетенции ОРК 

5.1. Участие в разработке предложений и рекомендаций по организации учебно 

— воспитательного процесса, оборудованию учебных помещений, в приобретении 

необходимой литературы. 

5.2. Организация родителей на проведение единой для всей гимназии линии в 

воспитательной работе с учащимися путём проведения различного рода 

методических занятий, семинаров, индивидуальной работы. 

5.3. Организация совместно с комиссиями УС гимназии участия родителей 

(законных представителей) в организации и проведении культурно — массовых 

мероприятий, в том числе связанных с посещением театров, музеев, выставок и т.д. 

5.4. Организация и координация работы родительских комитетов классов. 

5.5. Организация, в необходимых случаях, родителей на субботники по уборке 

территории гимназии, ремонту помещений. 

5.6. Организация собственного фонда средств, используемых исключительно в 

соответствии с решениями родительского комитета. 

5.7. Привлечение внебюджетные средства в УС гимназии. 

5.8. Организация совместно с администрацией гимназии, УС просветительской 

работы среди родителей по воспитанию гражданской позиции, активности, 

здорового образа жизни учащихся. 

5.9. Участие в работе психолого - педагогического консилиума гимназии. 

5.10. Разработка рекомендаций администрации гимназии и УС по созданию 

оптимальных условий для обучения и воспитания учащихся в гимназии, в том 

числе по укреплению их здоровья и организации питания, в пределах своей 

компетенции. 

 

6. Организация деятельности родительского комитета. 

6.1. Заседания родительского комитета проходят по мере необходимости, но не 

реже двух раз в году. 

6.2. Работой родительского комитета руководит председатель (родитель или 

законный представитель обучающихся). Председатель входит в УС гимназии с 

правом решающего голоса. 
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6.3. Родительский комитет избирает из своего состава председателя и секретаря. 

6.4. Заседание родительского комитета является правомочным, если в нём 

участвуют не менее двух третей его членов, а решение считается принятым, если 

за него проголосовало не менее половины от списочного состава родительского 

комитета. 

 

7. Документация и отчётность. 

7.1. Заседания и решения родительского комитета оформляются протоколом, 

который подписывается его председателем или секретарём. 

7.2. Протоколы заседаний хранятся в делопроизводстве гимназии. 

 

8. Обязанности родительского комитета. 

8.1. Требовать от родителей (законных представителей обучающихся) быть 

ответственными за судьбу ребёнка, создавать условия для его развития. 

8.2. Оценивать, обобщать и распространять опыт родителей по воспитанию 

детей. 

8.3. Делать представления администрации гимназии, УС по интересующим 

вопросам деятельности гимназии для обсуждения на заседаниях родительского 

комитета. 

8.4. Контролировать выполнение ранее принятых решений. 

 

9. Права родительского комитета. 

9.1. Совместно с администрацией обращаться в общественные организации, 

учредителю по вопросам оказания помощи в организации деятельности гимназии. 

9.2. Вносить на рассмотрение УС и администрации гимназии предложения по 

вопросам совершенствования учебно - воспитательной деятельности. 

9.3. Заслушивать публичный отчёт директора об организации учебно - 

воспитательной работы и перспективах деятельности гимназии. 

9.4. Посещать отдельные уроки и мероприятия по согласованию с учителями и 

администрацией. 

9.5. Защищать права детей. 

9.6. Вносить предложения при   формировании учебного плана гимназии. 

9.7. Ходатайствовать о поощрении родителей за успехи в обучении и воспитании 

детей, вносить предложения о поощрении отдельных педагогов и учащихся; 

добиваться общественного воздействия на родителей, не выполняющих 

обязанностей по воспитанию своих детей. 

 

10. Ответственность родительского комитета 

10.1. За обоснованность выработанных подходов к образовательному процессу. 

10.2. За актуальность и корректность вопросов. 

10.3. За объективность оценки деятельности всех членов коллектива гимназии. 
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10.4. За своевременное доведение решения родительского комитета до лиц, 

которым это решение предназначается. 

10.5. За своевременную реализацию своих решений. 
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