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ПОЛОЖЕНИЕ
о родительском комитете класса

I. Общие положения
1. Родительский комитет класса избирается в начале учебного года 
родительским собранием класса сроком на один учебный год.
2. Для выполнения текущей работы родительский комитет класса 
выбирает из своего состава: председателя родительского комитета, 
заместителя, секретаря.
3. В своей деятельности родительский комитет класса опирается на 
следующие нормативные акты:
• Конвенцию о правах ребенка
• Закон РФ «Об образовании»
• Устав школы
• Положение о родительском комитете
4. Председателя родительского комитета класса является членом 
общешкольного родительского комитета.

II. Задачи работ ы родительского комитета класса

Родительский комитет класса создаётся it целях содействия 
педагогическому коллективу учителей, работающих в классе, классному 
руководителю в организации сотрудничества семьи и школы на благо 
учащихся класса.
Родительский комитет класса обязан:
1. помогать классному руководителю в налаживании контакта с коллективом 
родителей;
2. вовлекать родителей в совместную деятельность с детьми;
3. влиять на формирование культуры родительского общения;
4. быть посредником между семьёй, школой, общественными организациями 
15 трудных жизненных ситуациях;
5. стимулировать подвижничество и ответственность в воспитании 
подрастающего поколения;
6. выступать с инициативами и предложениями по улучшению 
воспитательно-образовательного процесса в школе;
7. соблюдать этические нормы в общении с учащимися, педагогами и их 
родителями;
8. оказывать помощь в укреплении хозяйственной и материально 
технической базы класса;



9. участвовать в работе по профилактике вредных привычек у школьников, 
детской безнадзорности и правонарушений.

III. Права родительского комитета Родительский комитет класса
имеет право:

]. вносить па рассмотрение директора и его заместителей предложения:
• по улучшению учебно-воспитательного процесса в классе;
• по организационно-хозяйственным вопросам, благоустройству и 
созданию в классе нормальных санитарно-гигиенических условий;
• по улучшению работы педагогического коллектива с родителями 
учащихся;
• по организации питания школьников.
2 . помогать классному руководителю и школе в приобретении учебников и 
пособий;
3. помещать вместе е классным руководителем учащихся на дому;
4 . присутствовать на уроках и внеклассных мероприятиях;
5. высказывать свое мнение о проводимых в классе мероприятиях по 
согласованию е администрацией школы;
6. принимать совместно с классным руководителем определенные меры 
воздействия к тем родителям, которые не занимаются воспитанием своих 
детей;
7. проводить беседы с проблемными учащимися;
8. поддерживать тесный контакт е правоохранительными органами и 
общественными организациями в защиту прав ребенка и семьи;
9. созывать родительское собрание класса

IV. Организации деятельности родительского комитета класса.

1. родительский комитет класса составляет план работы на учебный год. Его 
конкретное содержание определяется задачами, стоящими перед классом на 
данный период и планом учебно-воспитательной работы класса;
2 . на заседаниях родительского комитета класса обязательно присутствие 
классного руководителя;
3. родительский комитет класса о тчитывается о своей работе перед 
родительским собранием класса;
4 . при возникновении спорных вопросов, для обсуждения и принятия 
решений по наиболее важным вопросам жизни класса родительский комитет 
класса созывает родительское собрание класса.
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