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ПОЛОЖЕНИЕ 

 о работе родительских комиссий по контролю и мониторингу соблюдения 

условий обучения и воспитания учащихся 

 в МБОУ «Гимназия №42» 

 

1. Общие положения. 

1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом 

Российской Федерации №273-ФЗ от 29.12.2012 года «Об образовании в 

Российской Федерации», Уставом МБОУ "Гимназия  № 42"; Правилами 

внутреннего трудового распорядка гимназии. 

1.2. Комиссия по контролю и мониторингу соблюдения условий обучения и 

воспитания школьников в гимназии (далее - Комиссия) осуществляет 

деятельность по контролю исполнения Федерального Закона Российской 

Федерации №273-ФЗ, действующего в РФ санитарного законодательства, 

правил пожарной безопасности, техники безопасности, антитеррористической 

защищенности в гимназии и иных условий обучения и воспитания школьников.  

1.3. Основными задачами комиссий являются: 

1.3.1. Содействие созданию в школе оптимальных условий и форм организации 

образовательного процесса. 

1.3.2. Содействие созданию безопасных условий обучения и воспитания в 

школе. 
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1.3.3. Повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности 

школы. 

1.3.4. Повышение качества образовательной услуги.  

1.4. Комиссии избираются из числа родителей учащихся гимназии на Общем 

собрании  родителей учащихся путем открытого голосования в начале каждого 

учебного года.  

1.5. Родители учащихся - члены комиссий могут входить в состав 

Управляющего Совета. 

1.6. Деятельность членов комиссий основывается на принципах добровольности 

участия в работе, коллегиальности принятия решений, гласности. 

2. Задачи и содержание деятельности родительских комиссий по контролю и 

мониторингу соблюдения условий обучения и воспитания школьников 

2.1. Комиссии осуществляют общественный контроль качества обеспечения 

условий обучения и воспитания школьников в гимназии по направлениям: 

качество обучения и воспитания школьников; 

качество организации школьного питания; 

качество медицинского обслуживания; 

состояние антитеррористической защищенности образовательного 

учреждения;  

степень соблюдения правил пожарной безопасности в учреждении; 

обеспечение условий для предупреждения детского травматизма; и другим, 

возникающим по мере необходимости. 

2.2. Результаты контроля актируются, заверяются подписью председателя 

комиссии.  

2.3. В процессе контроля комиссией заслушиваются отчеты должностных лиц, 

ответственных за контролируемые направления деятельности. 

2.4. По итогам контроля формируются рекомендации администрации гимназии, 

предусматривающие проведение мероприятий, направленных на улучшение 

процесса. 

3. Состав и порядок деятельности родительских комиссий по контролю и 

мониторингу соблюдения условий обучения и воспитания школьников.  

3.1. Комиссии формируются сроком на 1 год. 

3.2. Комиссия избирается в составе не менее трех родителей учащихся 

гимназии. 

3.3. Комиссия возглавляется председателем. 

3.4. Комиссия правомочна работать в полном составе,  проводить заседания не 

реже 1 раза в год. 

3.5. Об итогах  работы комиссии председатель комиссии в течение учебного 

года докладывает на заседаниях Управляющего Совета гимназии, итоговый 
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доклад о результатах работы комиссии представляет на конференции родителей 

учащихся в конце учебного года.  

4. Права и обязанности членов родительских комиссий. 

Комиссия имеет право: 

4.1. Запрашивать у администрации гимназии нормативно-правовые и 

распорядительные документы, регламентирующие организацию деятельности 

по контролируемому направлению деятельности. 

4.2. Проводить собеседование с сотрудниками гимназии, ответственными за 

организацию проверяемого процесса. 

4.3. Запрашивать аналитические материалы по контролируемому направлению. 

4.4. Проводить собеседования с сотрудниками и учащимися гимназии по 

контролируемому направлению с их согласия администрации гимназии. 

4.5. Публично представлять результаты работы комиссии на Общем собрании 

родителей, заседания Совета гимназии. 

Обязанности комиссии: 

4.6. В течение трех рабочих дней актировать результаты работы комиссии, 

выработать рекомендации, довести до сведения председателя Управляющего 

Совета гимназии и представителей администрации гимназии, курирующих 

контролируемое направление деятельности. 

4.7. Обобщать результаты деятельности комиссии, представлять на заседании 

Совета гимназии. 

4.8. Обобщать результаты деятельности комиссии и представлять их на Общем 

собрании  родителей обучающихся не реже 1 раза в год.  




