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ПОЛОЖЕНИЕ 

о родительском совете гимназии 

 

1. Общие положения 

1.1. Родительский совет гимназии (далее - Совет) создается для 

добровольного объединения граждан, в установленном законом порядке 

объединившихся на основе общности их интересов для содействия  развитию 

общественных форм управления муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением Ремонтненской гимназией №1 (далее - 

гимназия). 

1.2. Совет является формой самоуправления гимназии.  

1.3. Совет создается сроком на один учебный год с переизбранием в 

сентябре каждого года. 

1.4. Заседания Совета проводятся  по мере необходимости. Решения, 

принятые в пределах его  полномочий, доводятся до сведения всех 

заинтересованных лиц. 

2. Функции Совета 

2.1. Содействовать организации и совершенствованию учебно-

воспитательного процесса, привлекать внебюджетные средства для его 

обеспечения и развития. 

2.2. В случае необходимости давать рекомендации и предложения об 

изменении и дополнении документов гимназии, регламентирующих 

организацию образовательного процесса. 

2.3. Участвовать в совершенствовании материально-технической базы 

гимназии, благоустройстве и охране его помещений и территорий. 

3. Организация работы и члены Совета 

3.1. В состав Совета входят по 1 представителю родителей (законных 

представителей) обучающихся от каждого класса, и иные лица, 

заинтересованные в совершенствовании деятельности и развитии 

образовательного учреждения, в совместном решении проблем в области 

образования. 

3.2. Осуществление членами Совета своих функций производится на 

безвозмездной основе. 

3.3. Деятельностью Совета руководит Родительский комитет в составе 5 

человек:     

 председатель, избранный из общего числа членов Совета, 

 заместитель председателя, являющийся одновременно председателем 

Попечительского фонда гимназии, 
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 член комитета, являющийся одновременно председателем Ревизионной 

комиссии, 

 член комитета,  

 секретарь комитета. 

3.4. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует не 

менее 2/3 от общей численности членов Совета. 

3.5. Решение заседания Совета считается принятым, если за него 

проголосовало более половины присутствующих на заседании. 

3.6. Первые три члена Родительского комитета гимназии являются 

автоматически членами Совета гимназии, представляя интересы родителей и 

обучающихся в нем. 

4. Прекращение деятельности Совета 

4.1.  Прекращение деятельности Совета может производиться по решению 

общего собрания Совета. 

 

 

 


