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1. Общие положения 

 
  Классный родительский комитет (далее Комитет) создается в целях содействия 

школе и семье в осуществлении подрастающим поколением конституционного права на 

образование. 

  Комитет руководствуется в своей работе планом работы школы и класса, 

решениями общешкольных и классных родительских собраний, рекомендациями 

педагогического совета,  директора  образовательного учреждения, классного руководителя 

и настоящим положением. 

 

2. Задачи и содержание работы Комитета 

 
Комитет призван: 

2.1. Укреплять связь семьи, школы и общественности в целях обеспечения единства 

воспитательного воздействия на детей. 

2.2. Принимать активное участие в деятельности школы.  

2.3. Оказывать помощь семье в создании необходимых условий для своевременного 

получения детьми образования, помогать учащимся  в выборе пути получения профессии. 

2.4. Помогать школе и семье в воспитании у учащихся ответственного отношения к 

учебе, привитие навыков учебного труда и самообразования.  

2.5. Привлекать родителей к организации внеклассной и внешкольной научно-

исследовательской деятельности, технического и художественного творчества, 

экскурсионно-туристской и спортивно-массовой работы с учащимися. 

2.6. Привлекать родительскую общественность к активному участию в организации 

совместного проведения культурных и спортивных мероприятий, содействовать развитию 

ученического самоуправления, поддерживать полезные начинания школы. 

2.7. Принимать активное участие в повышении педагогической культуры родителей на 

основе программы педагогического лектория.  

2.8. Оказывать помощь классному руководителю в изучении и улучшении условий 

воспитания детей в семье, пропаганде среди родителей положительного опыта семейного 

воспитания. 

2.9. Повышать ответственность родителей за выполнение ими конституционных 

обязанностей по воспитанию детей, добиваться искоренения у учащихся вредных 

привычек, курения, употребления спиртных напитков, наркотических средств, детской 

безнадзорности и правонарушений. 

2.10. Всемерно способствовать охране и укреплению здоровья школьников помогать 

школе в организации питания учащихся. 

 

3. Организация работы Комитета 
 

3.1. Комитет избирается классным родительским собранием сроком на 1 учебный год. 

Количество его членов устанавливается решением родительского собрания. Из состава 
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Комитета выбираются председатель и секретарь. 

3.2. Председатель Комитета совместно с классным руководителем составляет план 

работы на учебный год. Его содержание определяется задачами, стоящими перед школой и 

классом в целом.  

3.3. Комитет принимает свои решения большинством голосов. 

3.4. Заседания Комитета проводятся не реже одного раза в четверть. 

 

4. Права Комитета 

 

Комитет  имеет  право: 

4.1. Обращаться к администрации школы по вопросам оказания помощи семье и 

классу. 

4.2. Вносить на рассмотрение директора школы и педсовета школы, классного 

руководителя предложения по совершенствованию учебно-воспитательного процесса, 

досуга учащихся, работы педколлектива с родителями (законными представителями). 

Директор школы и педсовет обязаны внимательно рассматривать предложения Комитета и 

информировать о принятых решениях. 

4.3. Вносить предложения на рассмотрение педсовета школы и ходатайствовать по 

месту работы родителей, перед администрацией предприятий о поощрении родителей за 

успехи в воспитании детей, за активную помощь школе, а так же добиваться воздействия на 

родителей, нерадиво относящихся к воспитанию детей, строго спрашивать с них за изъяны 

и недоработки в семейном воспитании. 

4.4. Комитет созывает общешкольные собрания родителей (законных представителей) 

учащихся образовательного учреждения  не реже 1 раза в четверть.  

4.5. На отдельные родительские собрания могут приглашаться представители 

администрации школы и органов ученического самоуправления.   

4.6. Председатель Комитета  ведет протоколы своих заседаний и родительских 

собраний, которые хранятся у классного руководителя. 

 

5. Заключительные положения 

 

5.1.  Настоящее Положение о Классном родительском комитете является локальным 

нормативным актом общеобразовательной организации, принимается на заседании 

общешкольного родительского комитета и утверждается (вводится в действие) приказом 

директора организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

5.2.  Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформляются в 

письменной форме в соответствии действующим законодательством Российской 

Федерации. 

5.3.  Положение о Родительском комитете класса принимается на неопределенный срок. 

Изменения и дополнения к Положению принимаются в порядке, предусмотренном п.5.1 

настоящего Положения. 

5.4.  После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов и 

разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу. 
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