
  
  

11..ООббщщииее  ппооллоожжеенниияя..  

11..11..ННаассттоояящщееее  ППооллоожжееннииее    ррааззррааббооттаанноо  ннаа  ооссннооввааннииии  ФФееддееррааллььннооггоо  ззааккооннаа  РРооссссииййссккоойй  

ФФееддееррааццииии    оотт  2299  ддееккааббрряя  22001122гг..  №№  227733--ФФЗЗ  ««ООбб  ооббррааззооввааннииии  вв  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии»»,,  УУссттаавваа  

ВВттоорроойй  ССааннкктт--ППееттееррббууррггссккоойй  ГГииммннааззииии  ии  ррееггллааммееннттииррууеетт  ддееяяттееллььннооссттьь  РРооддииттееллььссккооггоо  ккооммииттееттаа  

ГГииммннааззииии  ((ддааллееее  ––  ККооммииттеетт))..  

11..22..  ККооммииттеетт  яяввлляяееттссяя  ккооллллееггииааллььнныымм  ооррггаанноомм  ууппррааввллеенниияя  ГГииммннааззииии..  

11..33..  ККооммииттеетт  яяввлляяееттссяя  ооббщщеессттввеенннныымм  ооррггаанноомм  ууппррааввллеенниияя  ии  ррааббооттааеетт  вв  ттеесснноомм  ккооннттааккттее  сс  

ааддммииннииссттррааццииеейй  ГГииммннааззииии,,  ППееддссооввееттоомм  ии  ддррууггииммии  ооббщщеессттввеенннныыммии  ооррггааннааммии  ууппррааввллеенниияя  ии  

ооббщщеессттввеенннныыммии  ооррггааннииззаацциияяммии  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ддееййссттввууюющщиимм  ззааккооннооддааттееллььссттввоомм..  

11..44..  ККооммииттеетт  ссооззддааѐѐттссяя  ддлляя  ооккааззаанниияя  ппооммоощщии  ппееддааггооггииччеессккооммуу  ккооллллееккттииввуу  вв  ооррггааннииззааццииии  

ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ппррооццеессссаа,,  ввннееууррооччннооггоо  ввррееммееннии  ии  ссооццииааллььнноойй  ззаащщииттыы  ооббууччааюющщииххссяя..  

11..55..  РРооддииттееллььссккииее  ккооммииттееттыы  ссооззддааююттссяя  ии  ддееййссттввууюютт  вв  ккаажжддоомм  ккллаассссее  шшккооллыы  ккаакк  ооррггаанн  

ооббщщеессттввееннннооггоо  ссааммооууппррааввллеенниияя  ккллаассссаа..  ВВооззггллааввлляяеетт  ррооддииттееллььссккиийй  ккооммииттеетт  ккллаассссаа  ееггоо  

ппррееддссееддааттеелльь..  

  

22..ППоорряяддоокк  ффооррммиирроовваанниияя  ии  ссооссттаавв  ррооддииттееллььссккооггоо  ккооммииттееттаа..  

22..11..  ВВ  ККооммииттеетт  ввххооддяятт  ппррееддссттааввииттееллии  ррооддииттееллеейй  ((ззааккоонннныыхх  ппррееддссттааввииттееллеейй))  ооббууччааюющщииххссяя,,  ппоо  

ооддннооммуу  оотт  ккаажжддооггоо  ккллаассссаа,,  ккооттооррыыее  ииззббииррааююттссяя  ннаа  ккллаасссснныыхх  ррооддииттееллььссккиихх  ссооббрраанниияяхх  вв  ннааччааллее  

ууччееббннооггоо  ггооддаа..  

22..22..ЧЧииссллеенннныыйй  ссооссттаавв  ККооммииттееттаа  ГГииммннааззиияя  ооппррееддеелляяеетт  ссааммооссттоояяттееллььнноо..  

  22..33..  ИИзз  ссооссттаавваа  ККооммииттееттаа  ииззббииррааееттссяя  ппррееддссееддааттеелльь,,  ззааммеессттииттеелльь  ппррееддссееддааттеелляя  ии  ссееккррееттааррьь..  

  22..44..  ВВ  ссооссттаавв  ККооммииттееттаа  ввххооддиитт  ддииррееккттоорр  ГГииммннааззииии  сс  ппррааввоомм  рреешшааюющщееггоо  ггооллооссаа..  

22..55..  РРооддииттееллььссккииее  ккооммииттееттыы  шшккооллыы  ии  ккллаассссоовв  ииззббииррааююттссяя  ссррооккоомм  ннаа  ооддиинн  ггоодд  ии  ооттччииттыыввааююттссяя  ннаа  

ооббщщееггииммннааззииччеессккоомм  ррооддииттееллььссккоомм  ссооббррааннииии  ннее  рреежжее  11  ррааззаа  вв  ггоодд..  

  

33..  ППооллннооммооччиияя  ррооддииттееллььссккооггоо  ккооммииттееттаа  шшккооллыы..                

33..11..  РРооддииттееллььссккиийй  ккооммииттеетт  ГГииммннааззииии  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  УУссттааввоомм  шшккооллыы  ииммеееетт  ссллееддууюющщииее  

ппооллннооммооччиияя::  

  ккооооррддииннииррууеетт  ддееяяттееллььннооссттьь  ккллаасссснныыхх  ррооддииттееллььссккиихх  ккооллллееккттииввоовв;;  

  ооккааззыыввааеетт  ппооммоощщьь  ааддммииннииссттррааццииии  ГГииммннааззииии  вв  ооррггааннииззааццииии  ии  ппррооввееддееннииии  

ооббщщееггииммннааззииччеессккиихх  ррооддииттееллььссккиихх  ссооббрраанниийй,,  ккооннффееррееннцциийй;;  

  ууччаассттввууеетт  вв  ооббссуужжддееннииии  ллооккааллььнныыхх  ааккттоовв  ГГииммннааззииии  ппоо  ввооппррооссаамм,,  ввххооддяящщиимм  вв  

ккооммппееттееннттннооссттьь  ККооммииттееттаа;;  

  ссооввммеессттнноо  сс    ааддммииннииссттррааццииеейй  ГГииммннааззииии  ккооннттррооллииррууеетт  ооррггааннииззааццииюю  ии  ккааччеессттввоо  ппииттаанниияя,,  

ммееддииццииннссккооггоо  ооббссллуужжиивваанниияя  ооббууччааюющщииххссяя    

  ууччаассттввууеетт  вв  рреешшееннииии  ввооппррооссоовв  ооррггааннииззааццииии  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ппррооццеессссаа  ччеерреезз  ППееддссооввеетт;;  

  ввннооссиитт  ппррееддллоожжеенниияя  вв  ооррггаанныы  ууппррааввллеенниияя  ГГииммннааззииии,,  ааддммииннииссттррааццииюю  ппоо  

ссооввеерршшееннссттввооввааннииюю  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ппррооццеессссаа,,  ооррггааннииззааццииии  ввннееууррооччннооггоо  ввррееммееннии  

ууччаащщииххссяя;;  

  ууччаассттввууеетт  вв  рреешшееннииии  ввооппррооссоовв  ссооццииааллььнноойй  ззаащщииттыы  ууччаащщииххссяя;;  

  ссооддееййссттввууеетт  ооббеессппееччееннииюю  ооппттииммааллььнныыхх  ии  ббееззооппаасснныыхх  ууссллооввиийй  ддлляя  ооррггааннииззааццииии  

ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ппррооццеессссаа;;  

  ссооззддааѐѐтт  ппооссттоояянннныыее  ииллии  ввррееммеенннныыее  ккооммииссссииии  иизз  ччллеенноовв  ККооммииттееттаа..  

  

  



  

44..  ППоорряяддоокк  ррааббооттыы  ррооддииттееллььссккооггоо  ккооммииттееттаа  шшккооллыы..  

        44..11..  ККооммииттеетт  ссооббииррааееттссяя  ннаа  ззаассееддаанниияя  ннее  рреежжее  ооддннооггоо  ррааззаа  вв    ттррииммеессттрр  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  

ппллаанноомм  ррааббооттыы..  

        44..22..  ЗЗаассееддааннииее  ссччииттааееттссяя  ппррааввооммооччнныымм,,  еессллии  ннаа  ннѐѐмм  ппррииссууттссттввууеетт  22//33  ччииссллееннннооггоо  ссооссттаавваа  

ччллеенноовв  ррооддииттееллььссккооггоо  ккооммииттееттаа..  

        44..33..  РРеешшеенниияя  ККооммииттееттаа  ппррииннииммааююттссяя  ппррооссттыымм  ббооллььшшииннссттввоомм  ггооллооссоовв..  ППррии  ррааввееннссттввее  ггооллооссоовв  

рреешшааюющщиимм  ссччииттааееттссяя  ггооллоосс  ппррееддссееддааттеелляя  ККооммииттееттаа..  

        44..44..  ЗЗаассееддааннииее  ККооммииттееттаа  ввееддѐѐтт,,  ккаакк  ппррааввииллоо,,  ппррееддссееддааттеелльь..  

ССееккррееттааррьь  ррооддииттееллььссккооггоо  ккооммииттееттаа  ввееддѐѐтт  ввссюю  ддооккууммееннттааццииюю  ии  ссддааѐѐтт  ееѐѐ  вв  ааррххиивв  ппоо  ззааввеерршшееннииии  

ррааббооттыы  ррооддииттееллььссккооггоо  ккооммииттееттаа..  

        44..55..  ППррии  рраассссммооттррееннииии  ввооппррооссоовв,,  ссввяяззаанннныыхх  сс  ооббууччааюющщииммииссяя,,  ппррииссууттссттввииее    ррооддииттееллеейй  

((ззааккоонннныыхх  ппррееддссттааввииттееллеейй))  ооббууччааюющщееггооссяя  ннаа  ззаассееддааннииии  ооббяяззааттееллььнноо  

        44..66..  РРеешшеенниияя  ККооммииттееттаа,,  ппрриинняяттыыее  вв  ппррееддееллаахх  ееггоо  ппооллннооммооччиийй  ии  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  

ззааккооннооддааттееллььссттввоомм,,  яяввлляяююттссяя  ррееккооммееннддааттееллььнныыммии  ии  ддооввооддяяттссяя  ддоо  ссввееддеенниияя  ааддммииннииссттррааццииии  

ГГииммннааззииии..  

        44..77..  ААддммииннииссттрраацциияя  ГГииммннааззииии  вв  ммеессяяччнныыйй  ссрроокк  ддооллжжннаа  рраассссммооттррееттьь  рреешшееннииее  ККооммииттееттаа,,  

ппрриинняяттьь  ппоо  нниимм  ссооооттввееттссттввууюющщееее  рреешшееннииее  ии  ссооооббщщииттьь  оо  ннѐѐмм  ККооммииттееттуу..  

  

55..  ДДооккууммееннттаацциияя  ррооддииттееллььссккооггоо  ккооммииттееттаа  шшккооллыы..  

        55..11..  ЗЗаассееддаанниияя  ррооддииттееллььссккооггоо  ккооммииттееттаа  ооффооррммлляяююттссяя  ппррооттооккооллььнноо..  ВВ  ппррооттооккооллаахх  ффииккссииррууееттссяя  

ххоодд  ооббссуужжддеенниияя  ввооппррооссоовв,,  ппррееддллоожжеенниияя  ии  ззааммееччаанниияя  ччллеенноовв  ррооддииттееллььссккооггоо  ккооммииттееттаа..  ППррооттооккооллыы  

ппооддппииссыыввааююттссяя  ппррееддссееддааттееллеемм  ии  ссееккррееттааррѐѐмм  ККооммииттееттаа..  

        55..22..  ДДооккууммееннттаацциияя  ККооммииттееттаа  ГГииммннааззииии  ппооссттоояянннноо  ххррааннииттссяя  вв  ддееллаахх  ГГииммннааззииии  ии  ппееррееддааееттссяя  ппоо  

ааккттуу..  ВВ  ссооооттввееттссттввииии  сс  ууссттааннооввллеенннныымм  ппоорряяддккоомм  ддооккууммееннттааццииии  ррооддииттееллььссккооггоо  ккооммииттееттаа  ссддааѐѐттссяя  вв  

ааррххиивв..  
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