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- художественного

творчества,
экскурсионно-туристической
и
спортивно-массовой работы с обучающимися ;
- подготовке к новому учебному году.
3.1. Оказывает содействие педагогам
в воспитании у обучающихся
ответственного отношения к учебе, привитии им навыков учебного труда
и самообразования.
3.2. Оказывает помощь:
-классным руководителям в изучении и улучшении условий воспитания
детей в семье, в пропаганде среди родителей (законных представителей)
обучающихся положительного опыта семейной жизни;
-администрации в организации и проведении родительских собраний;
- по согласованию
с
управляющим советом,
администрацией
гимназии в организации и проведении рейдов в столовую, классные
коллективы по соблюдению требований к школьной форме и внешнему
виду обучающихся;
-вносит
предложения
на
рассмотрение управляющего совета,
администрации
гимназии
по
вопросам
организации трудовой
деятельности обучающихся в летний период;
- вносит предложения по организации благотворительной помощи;
3.3. Взаимодействует с педагогическим коллективом ОУ по вопросам
профилактики правонарушений, безнадзорности и беспризорности
обучающихся, воспитанников, а также с
другими органами
коллегиального управления МБОУ гимназии № 7 по вопросам
проведения общешкольных мероприятий.
4.Права комитета:
4.1.Обращаться к администрации и другим коллегиальным органам
управления МБОУ гимназии № 7 и получать информацию о результатах
рассмотрения обращений.
4.2.Вносить предложения на рассмотрение администрации ОУ о
поощрениях обучающихся и их родителей (законных представителей).
4.3.Участвовать в организации и проведении классных родительских
собраний не реже 1 раза в четверть;
4.4.Выбирать председателя родительского комитета, его
заместителя и контролировать их деятельность.
1. Ответственность комитета
4.1.Выполнение принятых решений и рекомендаций;
4.2.Установление взаимодействия между
администрацией ОУ и
родителям(законными представителями) обучающихся, воспитанников по
вопросам семейного и общественного воспитания.
5.Порядок организации деятельности комитета
5.1.Родительский комитет класса избирается общим собранием
родителей класса в составе председателя, заместителя (по необходимости)
и 2 – 4 членов.
5.2.Заседания родительского комитета проводятся по мере
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необходимости, но не реже одного раза в четверть.
5.3.Кворумом для принятия решений является присутствие на
заседании более половины членов комитета.
5.4.Решения
родительского
комитета
принимаются
простым
большинством голосов его членов, присутствующих на заседании. В
случае равенства голосов решающим является голос председателя.
5.5. О своей работе родительский комитет отчитывается перед
классным родительским собранием по мере необходимости, но не реже
двух раз в год.
5.6.Свою деятельность члены родительского комитета
осуществляют на безвозмездной основе.
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