2.3. Формирование списков социально не защищенных учащихся,
нуждающихся в материальной помощи.
3. Организация деятельности комитета
3.1. Родительские комитеты объединений по интересам формируются в
составе не менее 3 человек (родителей (законных представителей) учащихся в
объединении по интересам). Члены родительских комитетов объединений по
интересам избираются на родительских собраниях, которые проводится
ежегодно перед началом учебного года. Решение об избрании родительского
комитета считается принятым, если за него проголосовали более половины
присутствующих на
родительском собрании родителей (законных
представителей) учащихся объединения по интересам.
3.2. Возглавляет Родительский комитет председатель, избираемый из
числа его членов путем открытого голосования простым большинством
голосов.
3.3.Родительский
комитет
работает
по
собственному
плану,
разработанному комитетом в начале года и согласованному с администрацией
учреждения.
3.4. Заседания Родительского комитета проводятся ежеквартально.
Обязанности по организации и проведению заседаний Родительского комитета
возлагаются на его председателя.
3.5. Организация выполнения решений родительского комитета
осуществляется председателем комитета и родительским активом. О
результатах этой работы члены комитета информируют на последующих
заседаниях.
3.6. Родительский комитет правомочен выносить решения при наличии на
заседании не менее половины своего состава. Решения принимаются простым
большинством голосов.
4.Взаимодействия
В своей деятельности родительский комитет взаимодействует со
следующими органами самоуправления:
- с Управляющим советом;
- с Педагогическим советом.
5.Права родительского комитета
Родительский комитет имеет право:
5.1. Устанавливать связь с руководством по вопросам оказания помощи в
проведении воспитательной работы, укреплении его учебно-материальной
базы, а также отношений родителей к воспитанию детей;

5.2. Вносить на рассмотрение директора и педагогического совета
предложения по организационно-хозяйственным вопросам, по улучшению
работы педагогического коллектива с родителями обучающихся (директор и
педагогический совет обязаны внимательно рассмотреть предложения
родительского комитета и поставить его в известность о принятых решениях);
5.3.Созывать родительские собрания;
5.4. Вызывать на заседание родительского комитета родителей
воспитанников, нарушающих Устав и Правила поведения, организовывать
дежурства родителей во время массовых мероприятий;
5.5. Иные права в рамках Устава учреждения и законодательства РФ.
6. Ответственность.
Родительский комитет несет ответственность за:
- соблюдение прав и свобод участников образовательных отношений при
организации своей деятельности;
- исполнение принятых комитетом решений;
- исполнение Устава учреждения в части, его касающейся.
7. Делопроизводство родительских комитетов объединений по интересам.
7.1. Родительский комитет ведет следующую документацию:
- план работы на учебный год;
- протоколы заседаний.
7.2. Документация хранится у председателя родительского комитета.
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