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ПОЛОЖЕНИЕ 
о классном родительском комитете 

1. Общие положения 

1.1. Классные родительские комитеты создаются в целях оказания 
родителями помощи классному руководителю в создании 
благоприятных условий для развития, обучения и воспитания детей; 
защиты их прав и интересов. 

1.2. Классные родительские комитеты являются органом 
самоуправления в гимназии. 

1.3. Настоящее положение разработано на основании Федерального 
закона от 29.12.12 № 273-ФЭ « Об образовании в Российской 
Федерации», Устава МОБУ «Боровая СОШ». 

2. Задачи и функции классного родительского комитета. 

2.1. Основной задачей классного родительского комитета является 
содействие школы и семье в реализации Федерального закона от 
29.12.12 № 273-ФЗ « Об образовании в Российской Федерации», 
положений Конституции Российской Федерации о воспитании. 

2.2. Основными функциями классных родительских комитетов 
являются: 

- помощь классному руководителю в организации досуга; 
отдыха обучающихся, других видов школьной деятельности; 

- помощь классному руководителю в организации работы с 
родителями, уклоняющимися от воспитания детей, выработка мер 
общественного воздействия на таких родителей; 

- пропаганда положительного опыта семейного воспитания; 
проведение разъяснительной работы среди родителей 

(законных представителей) обучающихся по вопросам организации 
образовательного процесса; 

- оказание помощи классному руководителю в проведении 
классных родительских собраний; 



2.2.Координация работы с родителями класса для решения воспитательных задач, укрепление связей 

между семьёй и школой. 

2.3.Организация досуга обучающихся в классном коллективе (праздники, спортивные соревнования, 

дни именинника, вечера, экскурсии и т.д.). 

2.4.Защита прав и интересов школьников. 

2.5.Охрана и укрепление здоровья обучающихся. 

2.6.Работа по профориентации учащихся. 

2.7.Организация питания учеников. 

2.8.Помощь в приведении классной комнаты в соответствии с требованиями СаНПиН, решение 

финансовых вопросов, связанных с жизнедеятельностью классного коллектива. 

2.9.Организация индивидуальных бесед для родителей по обмену опытом семейного воспитания. 

 

 3. Порядок формирования, состав, структура и организация  работы классного 

родительского комитета. 

  
3.1. В целях содействия школы в осуществлении обучения и воспитания детей в 

начале сентября на классных родительских собраниях избирается классный родительский 

комитет класса в количестве 2-3 человек. Из своего состава комитет избирают секретаря и 

председателя. 

3.2. Классный родительский комитет избирается сроком на 1 год. Работа классного 

родительского комитета планируется на 1 учебный год 

3.3.Родительские комитеты заседают не реже одного раза в четверть. Заседания  

родительского комитета оформляются протоколом.    

       План работы и протоколы родительского комитета хранятся у председателя 

родительского комитета 

3.4.Классный родительский комитет отчитывается перед классным родительским 

собранием в день выборов нового состава комитета. 

3.5. В концё  учебного года проводится анализ работы   классного   

           родительского комитета. 

  

4. Полномочия классного родительского комитета. 

  

Классный родительский комитет имеет право: 

- вносить на рассмотрение директора, педагогического совета и общешкольного 

родительского комитета школы предложения по организационно-хозяйственным 

вопросам, во внеклассной работе с  обучающимися и другим вопросам жизнедеятельности 

школы; 

- заслушивать сообщения директора о состоянии и перспективах работы школы; 

- защищать законные права и интересы детей; 

- знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса; 

- вносить предложения  по улучшению организации воспитательного процесса, 

повышению его эффективности; 

- участвовать в заседаниях классного родительского комитета; 

- принимать активное участие в рассмотрении поданных родителями  заявлений 

об оказании материальной помощи; 



- помогать классному руководителю в организации досуга обучающихся, других 

видов школьной деятельности; 

- выполнять  Устав школы в   части, касающейся их  прав и  обязанностей. 

 4. Права и обязанности членов классного родительского комитета. 

4.1.Члены классного родительского комитета имеют право: 

4.3.1.Вносить предложения по любому вопросу жизнедеятельности классного коллектива и 

лицея. 

4.3.2.Свободно высказывать своё мнение, в том числе в школьных средствах массовой 

информации. 

4.3.3.Участвовать в классных мероприятиях, оказывать помощь в их подготовке и проведении. 

4.3.4.Быть избранными в общешкольный родительский Совет. 

4.3.5.Созывать родительские собрания. 

4.3.6.Проводить индивидуальные беседы с учениками и их родителями (законными 

представителями) в присутствии  педагогов и классного руководителя. 

4.3.7.Заслушивать и получать информацию от классного руководителя, учителей-

предметников. 

4.3.8.Выносить общественное порицание родителям (законным представителям), 

уклоняющимся от воспитания обучающихся в семье. 

4.3.9.Поощрять родителей (законных представителей) обучающихся за активную работу в  

классном родительском комитете. 

4.2.Члены классного родительского комитета обязаны:  

4.4.1.Принимать участие в работе классного родительского комитета. 

4.4.2.Способствовать реализации решений, принятых на заседаниях классного родительского 

комитета. 

4.4.3.Добросовестно относиться к своим обязанностям. 

4.4.4.Информировать о результатах работы. 

 

5. Реализация решений  классного родительского комитета. 

 Классные родительские комитеты выносят решения в форме предложений, которые 

подлежат обязательному рассмотрению должностными лицами школы с последующим 

сообщением о результатах рассмотрения и мотивах принятого решения.  

  

6.Документация. 

6.1.Положение о классном родительском комитете. 

6.2.Протоколы заседания классного родительского комитета. 
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