
 

 

 

 

1. 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 классных родительских 

комитетов ГБОУ СОШ № 2 «ОЦ» с Кинель - Черкассы, являющихся органами соуправления 

классных коллективов. 

1.3. Положение о классном родительском комитете школы принимается на 

общешкольном родительском собрании, утверждается и вводится в действие приказом 

директора по общеобразовательному учреждению. 

1.4.Родительский комитет является исполнительным органом собрания родителей 

одного класса. 

2. Задачи классного родительского комитета 

2.1. Основной задачей классного родительского комитета является содействие 

объединения усилия семьи и школы в деле воспитания детей, оказывает помощь школе в 

определении защите социально незащищенных детей ( воспитанников), обучающихся. 

3. Структура родительского комитета класса 
3.1. В состав родительского комитета входят активные и авторитетные родители 

(законные представители) обучающихся класса 

3.2. Родительский комитет избирается на один год в составе 3-5 человек из числа 

родителей (законных представителей) обучающихся класса, избранных на классном 

родительском собрании большинством голосов 

3.4. Председатель родительского комитета выбирается на общем собрании и входит в 

состав общешкольного родительского комитета. 

3.5. Родительский комитет класса согласует свою деятельность с классным 

руководителем. 

3.6. Родительский комитет представляет интересы детей и взрослых на педагогических 

советах, школьных конференциях. 

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

родительского комитета 

4.1. В начале учебного года на классных родительских собраниях избирается классный 

родительский комитет класса в количестве 5 человек. Избранные члены классного 

родительского комитета выбирают председателя и секретаря, который входит в Общешкольный 

родительский комитет. 

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

родительского комитета планируется на 1 учебный год. 



 

 

4.3. Родительские классные комитеты заседают не реже одного раза в триместр. 

Заседания классного родительского комитета оформляются протоколом. 

Протоколы родительского комитета хранятся у председателя родительского комитета. 

4.4. В конце учебного года проводится анализ работы классного родительского комитета, 

который заслушивается на классном родительском собрании. 

4.5. По решению классного родительского собрания родительский комитет может быть 

расформирован путем голосования. 

5. 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, по организации 

внеклассной и воспитательной работы с обучающимися; 

- запрашивать информацию у администрации школы; 

- защищать законные права и интересы детей; 

- выявлять социально незащищенные семьи и семьи, находящиеся в социально опасном 

положении;  

- совместно со специалистами школы участвовать в обследования жилищно-бытовых условий 

проживания семьи, оказывать им необходимую помощь; 

- осуществлять контроль за санитарно-гигиеническим режимом и  благоустройством класса; 

- участвовать в управлении школы, через работу Общешкольного родительского комитета; 

- знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса; 

- вносить предложений по улучшению организации воспитательного процесса, повышению его 

эффективности в классе; 

- участвовать в заседаниях классного родительского комитета; 

- ходатайствовать о поощрении родителей за успехи в воспитании детей, а также добиваться 

воздействия на нерадивых родителей; 

-помогать классному руководителю в организации досуга обучающихся, других видов 

школьной деятельности. 

6. 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. 


