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Положение  

об Общегимназическом Родительском Комитете  

МАОУ многопрофильной гимназии № 13 г. Пензы 

 

1. Общие положения 

1.1. Данное Положение является локальным актом, предусмотренным 

Уставом гимназии и регламентирующим работу постоянно 

действующего органа родительской общественности гимназии – 

общегимназического родительского комитета (ОРК). 

1.2. Общегимназический родительский комитет работает в тесном 

контакте с администрацией, педагогическим коллективом и 

общественными организациями гимназии в соответствии с 

действующим законодательством и Уставом гимназии. 

1.3. Общегимназический родительский комитет создается в целях 

осуществления самоуправленческих начал родительской 

общественности гимназии, самостоятельности в решении вопросов 

организации ее деятельности, расширения коллегиальных, 

демократических форм управления гимназией. 

 

2. Основные задачи 

Основными задачами ОРК являются: 

 содействие администрации гимназии в совершенствовании условий для 

осуществления образовательного процесса, охраны жизни и здоровья 



обучающихся; 

 проведение работы по укреплению связей между семьей и 

педагогическим коллективом в совместной деятельности по 

всестороннему развитию личности гимназиста; 

 привлечение родителей (законных представителей) к активному участию 

в жизни гимназии, к организации внеклассной и внешкольной работы, к 

непосредственному проведению оздоровительных и культурно-массовых 

мероприятий. 

  

3. Функции Общегимназического Родительского Комитета 

3.1. Руководствуется в своей деятельности решениями конференции 

коллектива гимназии, рекомендациями Совета гимназии и 

педагогического совета. 

3.2. Координирует деятельность классных родительских коллективов. 

Организует обсуждение и принятие родительскими собраниями 

классов решений по вопросам, которые определяют деятельность 

родительской общественности гимназии. 

3.3. Осуществляет мероприятия по укреплению хозяйственной и учебно-

материальной базы гимназии, благоустройству и созданию в ней 

нормальных санитарно-гигиенических условий. 

3.4. Письменно информирует родительские собрания классов о 

расходовании финансовых средств фонда всеобуча и собственного 

фонда. 

3.5. Участвует в распространении педагогических знаний среди 

родительской общественности. 

3.6. Оказывает содействие в проведении общегимназических мероприятий. 

3.7. Участвует в подготовке гимназии к новому учебному году. 

3.8. Осуществляет контроль за организацией питания в гимназии, 

утверждает список учащихся, частично или полностью 

освобождаемых от оплаты за питание. 



4. Права и ответственность Общегимназического  

Родительского Комитета 

4.1. В соответствии с компетенцией, установленной настоящим 

Положением, ОРК имеет право: 

 обращаться в организации, учреждения, общественные фонды по 

вопросам содействия в проведении воспитательной работы с учащимися, 

укреплении учебно-материальной базы гимназии, оказании финансовой 

помощи; 

 принимать решение о создании фонда всеобуча, привлечении 

родительских средств на общественные нужды; 

 принимать решения об оказании материальной помощи нуждающимся 

учащимся, о поощрении отдельных учащихся; 

 заслушивать сообщения директора гимназии о состоянии и перспективах 

работы гимназии и его разъяснения по интересующим комитет вопросам; 

 выносить на рассмотрение конференции коллектива гимназии, совета 

гимназии, педагогического совета, администрации предложения по 

совершенствованию учебно-воспитательного процесса; 

 созывать внеочередные родительские собрания классов; 

 привлекать родителей к участию в различных формах общественно 

полезной деятельности детей, работе по профориентации и другим видам 

внеклассной работы; 

 организовывать дежурства родителей в гимназии и микрорайоне.  

4.2. Общегимназический родительский комитет отвечает за: 

 выполнение плана работы; 

 за качественное принятие решений в соответствии с действующим 

законодательством; 

 за выполнение решений и рекомендаций. 

  

 

 



5. Организация работы и делопроизводство 

5.1. В состав общегимназического родительского комитета входит по 

одному представителю от каждого класса. Член общегимназического 

родительского комитета, представитель от класса, избирается сроком 

на один учебный год родительским собранием класса. 

5.2. Общегимназический родительский комитет избирает из своего состава 

председателя комитета, заместителя председателя, казначея и 

секретаря, который ведет протокол заседаний. Протоколы 

подписываются председателем и секретарем комитета и хранятся в 

делах гимназии. 

5.3. Председатель общегимназического родительского комитета является 

членом педагогического совета Гимназии. 

5.4. Председатель общегимназического родительского комитета имеет 

право совещательного голоса на заседании Совета гимназии. 

5.5. Общегимназический родительский комитет работает по плану, 

утвержденному на заседании комитета. 

5.6. Член общегимназического родительского комитета может потребовать 

обсуждения любого вопроса, если его предложение поддержит 

большинство присутствующих на заседании.    

5.7. Для решения текущих вопросов общегимназический родительский 

комитет может создавать постоянные или временные комиссии по 

отдельным направлениям своей работы. Состав комиссий и 

содержание их работы определяются комитетом. 

5.8. Решения общегимназического родительского комитета являются 

правомочными, если на его заседании присутствовало не менее двух 

третей состава и за него проголосовало не менее двух третей 

присутствующих. 

5.9. Для решения наиболее важных вопросов, касающихся всех (или 

большинства) родителей гимназии (параллели классов и т.д.), в том 

числе вопросов, связанных с привлечением средств родителей 



(законных представителей) на общественные нужды, комитет обязан 

созывать внеочередные родительские собрания всех заинтересованных 

классов. 

5.10. Решения, принятые внеочередными родительскими собраниями 

классов в соответствии с их полномочиями, оформляются 

протоколами в двух экземплярах, один из которых хранится в делах 

класса, а второй передается в общегимназический родительский 

комитет. 

5.11. Решение по вопросу, вынесенному на внеочередные родительские 

собрания,  принимается общегимназическим родительским комитетом 

на основании протоколов этих собраний. 

5.12. Классы, родительские собрания которых приняли решение о внесении 

финансовых средств в фонды общегимназического родительского 

комитета, имеют право на участие в использовании этих фондов 

(получение материальной помощи для нуждающихся учащихся класса, 

поощрение отдельных учащихся и т.д.) по решению 

общегимназического родительского комитета. 

5.13. Все решения общегимназического родительского комитета 

своевременно доводятся до сведения коллектива гимназии, учащихся, 

родителей (законных представителей) и общественности. 

5.14. Директор гимназии приостанавливает решения общегимназического 

родительского комитета в случае их противоречия действующему 

законодательству, Уставу гимназии. 

5.15. Порядок формирования общегимназического родительского комитета, 

его компетенция и порядок организации деятельности определяются 

настоящим Уставом и Положением об общегимназическом 

родительском комитете гимназии.  

 

 


