


действующим  законодательством,  Уставом Учреждения,  данным Положением,

рекомендациями  руководителя  и  педагогического  совета,  планом  работы

Учреждения,  решениями  родительских  собраний  и  ,  конференций.

Родительский комитет работает  на основе плана,  который может составляться

на  полугодие  или  год.  Его  конкретное  содержание  определяется  с  учетом

местных условий и задач, стоящих перед Учреждения в данный момент.

Родительские  комитеты  обязаны  вести  протоколы  своих  заседаний  и

родительских собраний, которые храня гея в делах Учреждения.

Родительские  комитеты  Учреждения,  его  президиум,  вправе  принимать  свои

решения при наличии на заседании не менее 2/3 его членов.

Для обсуждения и решения наиболее  важных вопросов родительский комитет

совместно  с  администрацией  и  членами педагогического коллектива  созывает

собрание или конференцию родителей (классные и групповые - не реже одного

раза в четверть,  общие -  не реже одного раза в год).  Количество делегатов на

конференцию  от  каждого  класса  и  группы  устанавливается  родительским

комитетом Учреждения.

На  классных  родительских  собраниях  обязательно  присутствие  классного

руководителя,  на  групповых  -  заместителя  директора  по  УВР,  на  общих  -

директора  Прогимназии,  замести  гелей  директора  по  учебно-  воспитательной

работе, классных руководителей, учителей.

Родительский комитет Учреждения отчитывается в своей работе перед общим

родительским  собранием  (конференцией),  а  классный  (групповой)  комитет  -

перед  классным  (групповым)  родительским  собранием  ежегодно  или  в  день

выборов нового состава комитета.

В  случае  несогласия  директора  Учреждения  с  мнением  большинства  членов

родительского комитета  спорный вопрос  разрешается  конфликтной комиссией

Прогимназии.  13  случае  не  разрешения  конфликта  муниципальным

учреждением  "Управление  образования  местной  администрации  Баксанского

муниципального района" по письменному заявлению сторон.

3. Основные направления деятельности

Родительский комитет организует помощь Учреждению:

• в  укреплении  связей  педагогического  коллектива  с  родителями

учащихся  и  воспитанников,  общественностью микрорайона  и  сельского

поселения Нижний Куркужин;
• в организации питания обучающихся и воспитанников;



• в  привлечении  родителей  к  непосредственному  участию  в

воспитательной работе с учащимися во внеурочное время;

• в проведении оздоровительной и ку; i ы у р н о - м ас с о во й работы

с учащимися и воспитанниками в период каникул;

• в осуществлении соблюдения за выполнением школьниками "Правил

поведения  обучающихся",  других  локальных  актов,  предусмотренных

Уставом Учреждения;

• в  организации  и  проведении  собраний,  докладов,  лекций  для

родителей, бесед по обмену опытом семейного воспитания;

• в  осуществлении  мероприятий  по  укреплению  хозяйственной  и

учебно-материальной базы Учреждения, благоустройству и созданию в ней

нормативных санитарно-гигиенических условий;

• в  других  направлениях  деятельности  Учреждения  в  соответствии  с

Уставом и программой развития.

4. Права и обязанности родительских комитетов.

Родительский комитет Учреждения имеет право:

устанавливать  связи  с  органами  власти,  общественными  организациями,

учреждениями  по  вопросам  оказания  помощи  Учреждению  в  укреплении  ее

учебно-материальной базы, в проведении воспитательной работы, в организации

и  контроле  за  исполнением  обязанностей  родителей  по  воспитанию  и  уходу  за

детьми;

вносить  на  рассмотрение  директора  Учреждения  и  педагогического  совета

Учреждения  предложения  но  улучшению работы с  учащимися,  организационно-

хозяйственным вопросам, улучшению работы педагогического коллектива с роди

телями учащихся;

обсуждать кандидатуры и утверждать списки воспитанников и учащихся, которым

необходимо оказать материальную помощь в любой форме; заслушивать 

сообщения директора Учреждения о состоянии и перспективах работы 

Учреждения и его разъяснения по интересующим родителей вопросам;

заслушивать отчеты классных и групповых родительских комитетов и принимать

решения по улучшению их работы;

привлекать родителей к  участию в общественно-полезной деятельности  детей,  в

работе кружков и т.д.;

инициировать  предоставление  платных  дополнительных  услуг  в  соответствии  с

Уставом Учреждения;

оказывать помощь в организации и проведении текущего ремонта Учреждения;

председатель  родительского  комитета  имеет  право  участвовать  в  работе

педагогического совета Учреждения, быть избранным в общественные
органы управления Учреждения.



Члены  родительского  комитета  обязаны  строить  свою  деятельность  в

соответствии  с  действующим  законодательством,  нормативно-правовыми

документами, регламентирующими деятельность Учреждения, согласовывать свои

действия  с  директором  Учреждения,  отчитываться  о  своей  деятельности  перед

коллективом Учреждения и родительской общественностью.
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