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Положение 

о родительском комитете класса 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом №273-ФЗ от 

29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», Уставом школы и регламентирует 

деятельность родительского комитета класса, являющегося органом самоуправления. 

1.2. В своей деятельности родительский комитет руководствуется Конвенцией ООН о правах 

ребенка, федеральным, региональным и муниципальным законодательством в области 

образования и социальной защиты, Уставом школы и настоящим Положением, а также планом 

работы, решениями родительских собраний, рекомендациями педагогического совета, директора 

школы и классных руководителей. 

1.3.  В качестве общественных объединений в школе действуют классные родительские 

комитеты. Родительские комитеты классов создаются в целях оказания родителями помощи 

школе, классному руководителю в создании благоприятных условий для развития, обучения, 

воспитания и социализации детей, защиты их прав и интересов, организации и проведении 

конкурсов, соревнований и других массовых внеклассных мероприятий.  

1.4. Высшим органом самоуправления родителей (законных представителей) обучающихся в 

классе является классное родительское собрание, созываемое по мере необходимости, но не реже 

одного раза в четверть. Родительский комитет класса является исполнительным органом 

классного родительского собрания в период между классными родительскими собраниями 

1.5. Родительские комитеты класса создаются в каждом классном коллективе 

1.6. Решения родительского комитета носят рекомендательный характер для администрации, 

классного руководителя и органов государственно-общественного управления школой.  

1.8. Положение о родительском комитете класса принимается на общешкольном родительском 

Совете, утверждается и вводится в действие приказом по школе 

2. Основные функции родительского комитета класса 
Основными функциями классных родительских комитетов являются:  

- контроль за санитарно-гигиеническим режимом, благоустройством класса;   

- помощь  классному руководителю в организации досуга, отдыха учащихся, других видов 

школьной деятельности;  

-выявление социально-незащищенных семей и семей, находящихся в социально-опасном 

положении, оказание им необходимой помощи;  

-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) 

учащихся по вопросам организации образовательного процесса;       

-оказание   помощи классному руководителю в проведении классных родительских 

собраний;                   

- рассмотрение других вопросов жизнедеятельности класса. 

3. Задачи родительского комитета 
3.1. Активное участие в: 

- воспитании у обучающихся уважения к окружающим, сознательной дисциплины, 

культуры поведения, заботливого отношения к родителям и старшим; 

- повышении педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся; 
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-проведении разъяснительной и консультативной работы среди родителей (законных 

представителей) обучающихся о правах, обязанностях и ответственности участников 

образовательного процесса; 

- привлечении родителей (законных представителей) обучающихся к организации 

внеклассной работы, учебно-исследовательской и общественной деятельности, 

экскурсионно-туристической и спортивно-массовой работы с обучающимися. 

3.2.  Содействие: 

- в воспитании у обучающихся ответственного отношения к учебе, привитии им навыков 

учебного труда и самообразования, приобщении их к работе с источниками информации; 

- родителям (законным представителям) обучающихся в повышении их ответственности 

за выполнение обязанностей по воспитанию детей. 

3.3. Оказание помощи: 

- семьям в создании необходимых условий для своевременного получения их детьми 

общего образования; 

- классным руководителям в изучении и улучшении условий воспитания детей в семье, в 

пропаганде среди законных представителей обучающихся положительного опыта 

семейной жизни; 

- классному руководителю в организации и проведении классных родительских собраний, 

различных мероприятий. 

3.4.Контроль (совместно с администрацией школы, классным руководителем) организации и 

качества питания, медицинского обслуживания обучающихся класса. 

3.5.Недопущение вмешательства родителей (законных представителей) обучающихся в 

профессиональную деятельность педагогов по личной инициативе. 

3.6. Внесение предложений: 

- по содержанию локальных актов школы в пределax своей компетенции; 

- по организации образовательного процесса, внеурочной деятельности в пределax своей 

компетенции 

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

родительского комитета  

4.1. Классный родительский комитет избирается сроком на 1 учебный год в составе   3–5 человек 

в начале учебного года. В  состав родительского комитета входят активные и авторитетные 

родители.  

4.2.В состав родительского комитета входят: 

- председатель родительского комитета; 

- заместитель председателя; 

-члены родительского комитета 

4.3. Председатель родительского комитета отвечает за организацию деятельности 

родительского комитета, совместно с заместителем и членами составляет план работы 

родительского комитета; помогает классному руководителю в подготовке и проведении 

родительских собраний, является представителем коллектива родителей класса в работе 

родительского комитета школы. Председатель родительского комитета совместно с 

представителями школы участвует в посещении  семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации с целью оказания посильной помощи, участвует  по согласованию в работе школьного 

Совета профилактики. 

4.4. Заместитель председателя выполняет все функции председателя родительского комитета 

класса на время его отсутствия. 

4.5. Член родительского комитета.  В его компетенцию входит помощь классному 

руководителю  в организации олимпиад, конкурсов и фестивалей, поиск возможностей для 

награждения учащихся, отличающихся высокими результатами в учебной деятельности, 

привлечение родителей класса к проведению занятий кружков.  Вместе с родителями класса 

участвует в совместных праздниках, походах, организуют в классе экскурсии, поездки, и другие 
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внеурочные мероприятия. Помогает классному руководителю реализовать во внеклассной 

деятельности возможности всех учащихся класса, а также их родителей. 

4.6. Родительский комитет работает по плану, согласованному с классным руководителем. 

4.7 Председатель родительского комитета выбирается на общем собрании. 4.8.Родительский 

комитет заседает не реже одного раза в четверть. Заседания родительского комитета 

оформляются протоколом.  

4.8.План работы и протоколы родительского комитета хранятся у председателя родительского 

комитета.   

4.9.Классный родительский комитет отчитывается перед классным родительским собранием в 

день выборов нового состава комитета.  

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

выработка рекомендаций  для   следующего состава комитета.    

5.Компетенция и права родительских комитетов классов  

5.1.Компетенция Родительского комитета класса: 

-проводит разъяснительную и консультативную работу среди родителей (законных 

представителей) обучающихся класса об их правах и обязанностях; 

- оказывает содействие в проведении классных мероприятий;  

- взаимодействует с общественными организациями по вопросу пропаганды школьных 

традиций, уклада школьной жизни;  

-взаимодействует с классным руководителем по вопросам профилактики 

правонарушений, безнадзорности и беспризорности среди несовершеннолетних 

обучающихся;  

-взаимодействует с другими органами самоуправления по вопросам проведения 

общешкольных мероприятий и другим вопросам, относящимся к компетенции 

Родительского комитета класса; 

-информирует родителей (законных представителей) несовершеннолетних  обучающихся 

о решениях Родительского комитета Учреждения;  

- проводит разъяснительную работу среди  родителей (законных представителей)   

несовершеннолетних обучающихся по вопросу введения требований к внешнему виду 

обучающихся  

-председатель Родительского комитета класса может присутствовать (с последующим 

информированием Родительского комитета класса) на отдельных заседаниях 

педагогического совета, других органов самоуправления по вопросам, относящимся к 

компетенции Родительского комитета класса 

 -в компетенцию родительского комитета класса не входят полномочия по сбору 

финансовых средств для организации жизнедеятельности классного коллектива и иных  

нужд 

5.2. Классный родительский комитет имеет право:  

-вносить  на рассмотрение директора,  педагогического  совета и общешкольного 

родительского собрания предложения по улучшению организации воспитательного 

процесса в классе, повышению его эффективности;   

- заслушивать сообщения директора о состоянии и перспективах работы школы;  

-защищать законные права и интересы учащихся; 

- приглашать на свои заседания родителей (законных представителей) обучающихся 

класса 

-знакомиться с ходом и содержанием учебно-воспитательного процесса;  

- укреплять материально-техническую базу класса и школы через привлечение ресурсов: 

участие в грантовых  проектах, добровольных пожертвований, спонсорских взносов путем 

перечисления финансовых средств на расчетный счет образовательного учреждения  

- помогать классному руководителю в организации досуга учащихся, других видов 

школьной деятельности; 
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- поощрять родителей (законных представителей) обучающихся за активную работу в 

Родительском комитете класса, оказание помощи в проведении классных мероприятий 

-вносить предложения администрации школы о поощрениях обучающихся и их родителей 

(законных представителей). 

5.3. Основными направлениями деятельности родительского комитета класса являются:  

- создание банка данных родительских ресурсов (осуществляется через опрос, 

анкетирование, индивидуальные собеседования с родителями, а также выявляются 

административные, юридические, информационные, интеллектуальные и прочие ресурсы 

семьи).  

-организация совместных дел с детьми: спортивные соревнования, праздники, 

туристические походы, огоньки, концерты, субботники, экскурсии, турниры знатоков,  и 

т. д.; актив класса, используя банк родительских ресурсов и возможностей, создает 

оргкомитеты, советы дела по организации конкретного мероприятия.   

-распространение лучшего опыта семейного воспитания через родительские собрания, 

«круглые столы», родительский лекторий, вечера вопросов и ответов, диспуты, дискуссии,  

и др.   

-подготовка и проведение совместно с классным руководителем классных родительских 

собраний.  

-создание и сохранение традиции детско-взрослого сообщества,   

- организация поощрения учащихся, родителей.   

6. Ответственность родительского комитета 
Родительский комитет несет ответственность за: 

- выполнение своего плана работы; 

-соответствие принятых решений действующему законодательству и локальным актам 

школы; 

- выполнение принятых решений и рекомендаций; 

-установление взаимодействия между администрацией школы, классным руководителем и 

родителями (законными представителями) обучающихся по вопросам семейного и 

общественного воспитания. 

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

7. Организация работы 
7.1. Состав родительского комитета класса избирается ежегодно на родительском собрании 

класса в начале каждого учебного года.  

7.2. Заседания родительского комитета проводятся по мере необходимости, но не реже одного 

раза в четверть. Кворумом для принятия решений является присутствие на заседании более 

половины членов родительского комитета. Решения родительского комитета принимаются 

простым большинством голосов его членов, присутствующих на заседании. В случае равенства 

голосов решающим является голос председателя. В своей работе родительский комитет 

отчитывается перед классным родительским собранием на каждом родительском собрании.  

7.3.  Непосредственное руководство деятельностью родительского комитета осуществляет его 

председатель, который: 

- обеспечивает ведение документации родительского комитета; 

- координирует работу родительского комитета; 

- ведет заседания родительского комитета. 

8. Делопроизводство 
8.1. Родительский комитет ведет протоколы своих заседаний. 

8.2.Ответственность за делопроизводство родительского комитета возлагается на его 

председателя. 
 

 


