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1.Общие положения        
           

1.1 Родительский комитет создается с целью взаимодействия Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения г. Шахты Ростовской области 
«Гимназия имени А.С. Пушкина» (далее Гимназии) и семьи при осуществлении 
положений Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ  «Об образовании в 
Российской Федерации», Устава гимназии, федеральных, региональных и 
локальных актов, касающихся образования детей и подростков.  

1.2  Родительский комитет является общественной организацией родителей 
(законных представителей) обучающихся, представляет родительскую 
общественность гимназии, участвует в управлении гимназией в пределах своей 
компетенции.  
             
                                                     2. Основные задачи. 
 
 Основными задачами Родительского комитета гимназии  являются: 
2.1. Содействие руководству общеобразовательной организации: 

·  в совершенствовании условий осуществления общеобразовательной  
деятельности, социальной защите обучающихся, обеспечении единства 
педагогических требований к обучающимся; 

· в организации и проведении  традиционных мероприятий гимназии; 
·  в подготовке гимназии к новому учебному году. 

2.2. Организация работы с родителями  (законными представителями) 
обучающихся общеобразовательной организации по разъяснению их прав и 
обязанностей, значения всестороннего воспитания ребёнка в семье 
(«родительский всеобуч»). 
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3. Структура и порядок формирования 
 

3.1 Родительский  комитет гимназии формируется из числа председателей 
Классных родительских комитетов 1-11 классов МБОУ г.Шахты «Гимназия 
имени А.С. Пушкина» после первого в учебном году родительского собрания 
классов.  
3.2 Из числа членов Родительского комитета гимназии открытым голосованием 
простым большинством голосов избирается председатель Родительского комитета 
гимназии, который организует работу Родительского комитета гимназии.  
3.3 Председатель Родительского комитета гимназии входит в состав  
Управляющего совета. 
3.4 Один раз в учебный год для обсуждения и решения наиболее важных 
вопросов  председатель Родительского комитета гимназии  созывает 
общешкольную  родительскую конференцию. Конференция проводится с 
участием директора МБОУ г.Шахты «Гимназия имени А.С. Пушкина», членов 
педагогического совета гимназии, Управляющего совета. 
3.5 Срок полномочий: Родительского комитета гимназии один учебный год. 
 

 
4. Компетенция Родительского комитета 

 
4.1 Участие в решении вопросов организации и совершенствования 
образовательной деятельности МБОУ г.Шахты «Гимназия имени А.С. Пушкина». 
4.2 Помощь в привлечении родителей (законных представителей) обучающихся к 
участию в воспитательной работе с обучающимися во внеурочное время. 
4.3Помощь в работе по профориентации обучающихся. 
4.4 Помощь в организации и проведении собраний, лекций, бесед для родителей 
по вопросам обучения и воспитания детей, пропаганда положительного опыта 
семейного воспитания. 
4.5 Представление администрации МБОУ г.Шахты «Гимназия имени А.С. 
Пушкина», органам общественного управления предложений, получение 
информации о результатах их рассмотрения. 
4.6 Информирование родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся о целях, задачах, условиях  добровольных пожертвований и 
целевых взносов на совершенствование материально-технической базы и 
развитие МБОУ г.Шахты «Гимназия имени А.С. Пушкина» (в том числе 
утверждение отчетов о расходовании добровольных пожертвований и целевых 
взносов). 
4.7 Рассмотрение других вопросов жизнедеятельности МБОУ г.Шахты «Гимназия 
имени А.С. Пушкина». 
 
 

5. Порядок принятия решений 
 

5.1 Решения Родительским комитетом  гимназии принимаются на заседании 
простым большинством голосов при наличии не менее двух третей списочного 
состава.  
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5.2 Принятые решения оформляются протоколом, который подписывается 
председателем Родительского комитета  гимназии и секретарем, и доводятся до 
сведения администрации МБОУ г.Шахты «Гимназия имени А.С. Пушкина».  
5.3 Протоколы заседаний  хранятся в делах МБОУ г.Шахты «Гимназия имени 
А.С. Пушкина».  
5.4 Решения  Родительского комитета  гимназии носят рекомендательный 
характер. 
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