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III Содержание работы Школьного Родительского комитета. 

1. Школьный Родительский комитет   руководствуется в своей работе данным 

Положением, решениями родительских собраний, планом работы гимназии, классов, 

рекомендациями директора и Педагогического совета. 

2.  Школьный Родительский комитет    оказывает помощь педагогическому коллективу 

гимназии: 

 

 в укреплении связей педагогического коллектива с родителями учащихся, с 

государственными общественными организациями; 

 в организации и проведении собраний, докладов, лекций для родителей, бесед 

по обмену опытом семейного воспитания; 

 в привлечении родителей к непосредственному участию в воспитательной, 

оздоровительной и культурно-массовой работе с учащимися во внеучебное 

время; 

 в работе по профориентации учащихся; 

 в организации питания школьников; 

 в создании фонда всеобуча. 

 

3.  Школьный Родительский комитет   отчитывается в своей работе перед общешкольным   

      родительским собранием. 

4 Предложения Школьного Родительского комитета для директора гимназии носят 

исключительно рекомендательный характер. 

 

IV Права Школьного Родительского комитета. 

1. Школьный Родительский комитет   имеет право: 

 созывать родительские собрания и конференции; 

 вносить на рассмотрение директора и Педагогического совета предложения по 

внеучебной (внешкольной и внеклассной) работе с учащимися, по 

организационным и хозяйственным вопросам, по улучшению работы 

педагогического коллектива с родителями учащихся. (Директор и 

Педагогический совет обязаны рассматривать предложения Школьного 

Родительского комитета и ставить его в известность о принятых решениях). 

 заслушивать сообщения директора гимназии и его заместителей о состоянии и 

перспективах развития МОУ «Гимназия» г. Сертолово, разъяснения по 

интересующим родителей вопросам. 

 устанавливать связь с государственными и общественными организациями и 

учреждениями культуры и здравоохранения по вопросам оказания помощи 

МОУ «Гимназия» г. Сертолово в укреплении учебно-материальной базы и 

проведении воспитательной работы; 

 привлекать родителей к участию в организации в различных формах досуга 

учащихся; 

 при необходимости (по согласованию с директором гимназии) организовывать 

дежурства родителей в МОУ «Гимназия» г. Сертолово; 

 заслушивать отчеты классных родительских комитетов и принимать решения 

по улучшению их работы. 

 

2. Председатель общешкольного Школьного Родительского комитета (если этот орган 

будет создан) является членом Педагогического совета ОУ. 
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V Делопроизводство Школьного Родительского комитета . 

1. Школьный Родительский комитет    составляет план работы на год. 

2. Школьный Родительский комитет   ведет протоколы своих заседаний, родительских 

собраний и  конференций. 
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