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                                           I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с законом «Об образовании», 

типовым положением об образовательном учреждении, Уставом школы. 

1.2. Настоящее Положение регламентирует деятельность родительского комитета класса 

ГБОУ СОШ с Новое  Мансуркино, являющегося органом родительского самоуправления 

класса. 

1.3. Положение о классном родительском комитете школы принимается на общешкольном 

родительском собрании, утверждается и вводится в действие приказом по 

общеобразовательному учреждению. Изменения и дополнения в настоящее Положение 

вносятся в таком же порядке.  

1.4.Родительский комитет является исполнительным органом собрания родителей одного 

класса. 

 

II ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ РОДИТЕЛЬСКИХ КОМИТЕТОВ 

 

2.1. Классный родительский комитет – это группа неравнодушных, активных, деятельных, 

инициативных людей из числа родителей класса, способных воздействовать на 

жизнедеятельность классного коллектива, оказывать помощь классному руководителю и 

родителям учащихся класса при организации учебно-воспитательного процесса, 

сотрудничать с Управляющим советом в решении насущных общешкольных проблем на 

добровольной, безвозмездной основе. 

 2.2. Родительские комитеты в классах избираются на классных родительских собраниях 

большинством голосов в количестве, соответствующим решению собрания. Избранные 

члены классного родительского комитета выбирают председателя и секретаря.  

Председатель классного  родительского комитета может являться членом общешкольного 

родительского комитета. 

2.3.Родительские комитеты избираются сроком на один год в начале каждого учебного 

года. 

2.4. Родительский комитет представляет интересы детей и взрослых на педагогических 

советах, школьных конференциях. 

 

2.5. Родительский комитет:  

 

  содействует Школе в осуществлении всеобщего обязательного обучения 

детей; 

 наблюдает за выполнением обучающимися правил поведения, как в Школе, 

так и в общественных местах; 

 повышает  ответственность  семьи за обучение и воспитание детей и оказание 

ей помощи. 

 принимает участие в организации и проведении внеклассных и внешкольных 

мероприятий, предупреждении безнадзорности и беспризорности; 

 содействует  охране и укреплению здоровья учащихся; 

 оказывает  помощь в укреплении хозяйственной и  учебно-материальной базы 

класса и школы; 

 обсуждает кандидатуры и утверждает списки обучающихся, которым 

необходимо оказать помощь в любой форме. 
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2.6. Родительский комитет руководствуется в своей работе данным Положением, 

рекомендациями директора школы и педагогического совета, планом работы класса и 

школы и решениями  родительских собраний. 

2.7.  Для обсуждения и решения наиболее важных вопросов родительские комитеты 

созывают собрания родителей по мере надобности.  

2.8.   Классный родительский комитет отчитывается по итогам работы и о выполнении 

принятых решений перед собранием родителей   и, в случае необходимости, перед 

Советом школы. 

 

 

                                 III  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

Классный родительский комитет имеет право: 

3.1. Обращаться в  администрацию  школы по вопросам оказания помощи  в деятельности 

Классного родительского комитета, а также для решения возникших проблем. 

3.2. Вносить на рассмотрение директора и педагогического коллектива школы 

предложения по совершенствованию Учебно-воспитательной деятельности. 

3.3.Заслушивать сообщения директора, завучей,  классного руководителя о состоянии и 

перспективах работы класса и школы, разъяснения по интересующим вопросам. 

3.4. Ходатайствовать о поощрении родителей за успехи в воспитании детей, а также 

добиваться воздействия на нерадивых родителей. 

3.5. Участвовать в подготовке и проведении родительских собраний совместно с 

классным руководителем. 

. 

                           

Классный родительский комитет обязан: 

3.6.. Добиваться 100% посещаемости родителями класса родительских собраний. 

3.7. Быть помощником классному руководителю в организации жизни класса (учебная, 

воспитательная, досуговая, спортивная, хозяйственная и другая деятельность). 

3.8. Содействовать обеспечению явки родителей на общешкольные родительские 

собрания. 
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