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Положение о Совете родителей
НОУ Православная гимназия г. Калининграда

1. Совет родителей гимназии избирается общегимназическим родительским
собранием или конференцией в начале каждого учебного или календарного года
сроком на один год. Количество его членов устанавливается решением общего
собрания (конференции) родителей в зависимости от условий работы гимназии.
2. Для выполнения текущей работы Совет родителей гимназии выбирает из
своего состава: президиум в составе председателя президиума, заместителя,
секретаря и 5 членов президиума родительского комитета.
3. Совет родителей класса избирается общим собранием родителей класса в
составе председателя и 2-4 членов.
4. Под руководством членов общегимназического Совета родителей в гимназии
создаются постоянные или временные комиссии по отдельным разделам работы (по
осуществлению всеобщего обучения, проведению педагогической пропаганды, по
трудовому воспитанию и организации общественно полезного труда гимназистов, по
культурно-массовой работе, хозяйственной, спортивно-оздоровительной и др.)
Состав комиссий и содержание их работы определяется родительским комитетом.
5. Совет родителей организует помощь гимназии:
 в укреплении связи педагогического коллектива с родителями учащихся и
общественностью;
 в организации питания школьников;
 в создании необходимой материальной базы для трудового обучения и
воспитания;
 в привлечении родителей к непосредственному участию в воспитательной
работе с учащимися во внеучебное время;
 в осуществлении контроля за выполнением гимназистами "Правил для
учащихся НОУ Православная гимназия г. Калининграда;
 в организации и проведении собраний, докладов, лекций для родителей, бесед
по обмену опытом семейного воспитания;



в осуществлении мероприятий по укреплению хозяйственной и учебноматериальной базы гимназии, благоустройству и созданию в ней нормальных
санитарно-гигиенических условий;
 в проведении спортивно-оздоровительной и культурно-массовой работы с
учащимися.
6. Совет родителей гимназии и классные родительские комитеты руководствуются
в своей работе данным Положением, рекомендациями директора гимназии и
педагогического совета, планом работы гимназии и постановлениями родительских
собраний. Совет родителей составляет план работы на полугодие или на год. Его
конкретное содержание определяется с учетом условий и задач, стоящих перед
гимназией.
7. Совет родителей гимназии, его президиум и классные родительские
комитеты вправе принимать свои решения при наличии на заседании не менее 2/3 его
членов.
8. Для обсуждения и решения наиболее важных вопросов Совет родителей
гимназии может созывать общегимназическое собрание родителей. Количество
делегатов на собрании от каждого класса устанавливается родительским комитетом
гимназии. На классных родительских собраниях обязательно присутствует классный
руководитель, на общегимназических - директор гимназии, классные руководители и
учителя.
9. Совет родителей гимназии организует и регламентирует деятельность
платных дополнительных услуг для учащихся гимназии не включенных в договорные
отношения.
10. Совет родителей гимназии отчитывается о своей работе перед
общегимназическим собранием родителей, а классный комитет - перед классным
родительским собранием.

