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ПОЛОЖЕНИЕ
«О Совете родителей» МОАУ «Гимназия №7» (полного дня)

1.Общие положения
1.1 .«Положение о Совете родителей» (далее — Положение) регламентирует
деятельность Совета родителей в МОАУ «Гимназия 7» (полного дня) (далее Гимназия) и устанавливает его компетенцию и пределы полномочий.
1.2.Настоящее Положение вводится в действие приказом директора Гимназии.
1.3.Совет родителей является органом самоуправления Гимназии и создаётся в
целях развития
и укрепления
взаимодействия
между
участниками
образовательного
процесса:
обучающимися,
родителями
(законными
представителями) и педагогическими работниками Г имназии по различным
вопросам обучения и воспитания, организации труда и отдыха детей.
1.4 Совет родителей создаётся в соответствии с Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации» в редакции от 29.12.2012г. № 273-ФЗ.
1.5.Деятельность Совета родителей осуществляется - в соответствии с
Конвенцией ООН о правах ребёнка, действующим законодательством
Российской Федерации в области образования, Уставом Гимназии и настоящим
Положением.
2,Основные задачи
2.1. Основными задачами Совета родителей являются:
2.1.1.
Содействие администрации Гимназии:
- свободного развития личности;
-подготовка, обсуждение, принятие и реализация документов, регулирующих
внутреннюю деятельность родителей в гимназии
- в защите законных прав и интересов обучающихся и их родителей,
-участие родителей в организации питания, режима, благоприятных санитарногигиенических и бытовых условий учебы, труда, отдыха своих детей гимназии.
- участвовать в решении вопросов по организации и совершенствованию
образовательной деятельности;
- участвовать в организации наставничества над обучающимися и семьями,
находящимися в социально-опасном положении;

2.1.2. Организация работы с родителями (законными представителями)
обучающихся Гимназии по разъяснению их прав и обязанностей, значения
всестороннего воспитания ребёнка в семье.
2.2. Совет родителей может осуществлять помощь Гимназии:
- в привлечении родителей к непосредственному участию в воспитательной
работе с обучающимися во внеучебное время;
- в работе по профориентации обучающихся;
- в организации и проведении собраний, лекций, бесед для родителей по обмену
опытом в вопросах воспитания и обучения своих детей;
- в осуществлении мероприятий по сбору добровольных пожертвований и
целевых взносов родителей, а также других лиц и организаций.

3.Функции
Функциями Совета родителей являются:
3.1.Содействие обеспечению оптимальных условий для организации
образовательного процесса.
3.2. Координация деятельности классных родительских комитетов.
3.3.Проведение разъяснительной и консультативной работы среди родителей
(законных представителей) обучающихся об их правах и обязанностях.
3.4.Содействие в проведении общегимназических мероприятий.
3.5. Участие в подготовке Гимназии к новому учебному году.
3.6. Совместно с администрацией Гимназии осуществление контроля за
качеством питания обучающихся, медицинского обслуживания.
3.7. Рассмотрение обращений в свой адрес, а также обращений по вопросам,
отнесённым настоящим положением к компетенции школьного родительского
комитета, по поручению директора Гимназии.
3.8.Обсуждение локальных нормативных актов Гимназии по вопросам, входящим
в компетенцию гимназического родительского комитета.
3.9.Участие в организации и создании оптимальных и безопасных условий
осуществления образовательного процесса, соблюдения санитарно-гигиенических
правил и норм.
4. Порядок формирования и состав Совета родителей
4.1. Совет родителей избирается из числа председателей родительских комитетов
классов в количестве 26 человек (по одному человеку от каждого класса).
4.2. Выборы членов родительского комитета класса проводится ежегодно не
позднее 1 октября текущего года. Численный и персональный состав
родительского комитета класса определяется на родительском собрании класса.
4.3. Состав Совета родителей утверждается на общешкольном родительском
собрании не позднее 20 октября текущего года из числа председателей
родительских комитетов классов.

4.4. Из своего состава члены Совета родителей
избирают председателя.
Председатель работает на общественных началах и ведет всю документацию
Совета родителей учащихся.
4.5. Совет родителей учащихся и родительские комитеты классов избираются
сроком на один год.

5.Права
В соответствии с компетенцией, установленной настоящим Положением, Совет
родителей имеет право:
5.1. Вносить предложение администрации, другим органом самоуправления
Гимназии по созданию оптимальных и безопасных условий осуществления
образовательного процесса и получать информацию о результатах их
рассмотрения.
5.2. Заслушивать и получать информацию от администрации Гимназии, её
органов самоуправления.
5.3.Принимать участие в обсуждении локальных нормативных актов Гимназии.
5.4.Давать разъяснения и принимать меры по рассматриваемым обращениям.
5.5. Совет родителей может выходить с предложениями о рассмотрении
отдельных вопросов, относящихся к компетенции школьного родительского
комитета, на заседаниях Педагогического совета, Наблюдательного совета.
5.6.Обращаться с запросами и предложениями к администрации Гимназии и
органам самоуправления и получать информацию о принятых мерах.
5.7.Посылать благодарственные письма родителям учащихся за хорошее
воспитание ребенка, за активную помощь в проведении массовых мероприятий и
т.п.
5.8.Председатель Совета родителей является членом педагогического совета
Гимназии и имеет право присутствовать и высказывать свою точку зрения на его
заседаниях.
5.9.Совет родителей вправе поставить вопрос об отзыве из состава Совета и
замене членов Совета, которые не принимают участия в его работе.
5.10 Член Совета родителей может быть выведен из его состава по решению
Совета родителей в случае:
- пропуска более двух заседаний подряд без уважительной причины;
- совершения противоправных действий, несовместимых с членством в
Совете родителей;
- выявления обстоятельств, препятствующих участию в работе Совета
родителей:
лишение родительских прав; признание по решению суда
недееспособным; наличие неснятой или непогашенной судимости за совершение
умышленного тяжкого или особо тяжкого уголовного преступления.
5.11. Досрочно выйти из состава Совета родителей по письменному уведомлению
Председателя Совета родителей;
5.12. Совет родителей проводит свои заседания в соответствии с годовым планом
работы, но не реже одного раза в год.

5.13. Решения считаются правомочными, если на заседании присутствовало не
менее половины членов Совета родителей.
5.14.Решения принимаются открытым голосованием простым большинством
голосов.
5.15.Председатель Совета родителей отчитывается о работе Совета перед
общегимназическим
родительским собранием и Наблюдательным советом
Гимназии.
6. Документация
6.1. Заседания Совета оформляются протоколировано. В протоколах фиксируется
ход обсуждения вопросов, предложения и замечания членов Совета. Протоколы
подписываются председателем Совета, секретарем заседания.
6.2. Документация Совета родителей хранится в соответствии с установленным
порядком хранения документации.
7. Заключительное положение
7.1. Настоящее положение может быть изменено по решению родительского
собрания, гимназического родительского комитета и подлежит утверждению
тем же органом и в том же порядке, что и настоящее положение.

