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Положение о классном родительском комитете 
[.Общие положения 

1.1. Классные родительские комитеты создаются в целях содействия в школе органу 
коллегиального общественного управления - Общешкольному родительскому комитету. 

1.2. Нормативными основаниями создания и деятельности в школе классных 
родительских комитетов являются ст. 26 ФЗ №273 «Об образовании в Российской 
Федерации», Устав МАОУ СОШ №4 (раздел IV, ст.4.7) 

1.3. Классный родительский комитет является исполнительным органом собрания 
родителей одного класса в обеспечении взаимодействия школы с родителями (законными 
представителями) обучающихся. 

1.4. Цель создания классного родительского комитета - оказание родителями помощи 
Школе, классному руководителю в создании благоприятных условий для развития, 
обучения и воспитания детей; защиты их прав и интересов. 

П.Функции классного родительского комитета 

2.2. Основными функциями классных родительских комитетов являются: 

- взаимодействие с администрацией школы и классным руководителем в контроле за 
санитарно-гигиеническим режимом, благоустройством класса; 
- помощь классному руководителю в организации досуга; отдыха обучающихся, других 
видов школьной деятельности; 
- помощь классному руководителю в организации работы с родителями, 
уклоняющимися от воспитания детей, выработка мер общественного воздействия на таких 
родителей; 
- пропаганда положительного опыта семейного воспитания; 
- участие в работе Общешкольного родительского комитета через избираемого из числа 

родительского комитета представителя; 
- помощь классному руководителю в разъяснительной работе среди родителей 
(законных представителей) обучающихся по вопросам организации образовательного 
процесса, режима занятий обучающихся; 
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- оказывают помощь классному руководителю в проведении классных родительских 
собраний, 

рассматривают другие вопросы жизнедеятельности класса. 

3. Порядок формирования, состав, структура и организация работы Классного 
родительского комитета 
3.1. Классный родительский комитет избирается в начале сентября на классных 

родительских собраниях в количестве 5 человек из присутствующих на собрании. 
Голосование носит открытый характер и решение принимается большинством голосов 
класса 
3.2. Из своего состава комитет избирают секретаря и председателя. 
3.3. Классный родительский комитет избирается сроком на 1 учебный год. Работа 
классного родительского комитета планируется на 1 учебный год 
3.3.Родительские комитеты заседают не реже одного раза в четверть. Заседания 
родительского комитета оформляются протоколом. 
3.4 Протоколы родительского комитета председатель родительского комитета хранит в 
учебном кабинете у классного руководителя. 
3.5. В конце учебного года председатель классного родительского комитета отчитывается 
перед классным родительским собранием. 
4. Полномочия классного родительского комитета 
Классный родительский комитет имеет право: 

- вносить на рассмотрение директора, Общешкольного родительского комитета 
предложения по организационно-хозяйственным вопросам и другим вопросам 
жизнедеятельности Школы; 
- участвовать через своего представителя в Общешкольном родительском комитете в 

управлении Школой; 
- знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса; 
- вносить учителю (классному руководителю) предложения по улучшению организации 
воспитательного процесса в классе , повышению его эффективности; 
- помогать классному руководителю в организации досуга обучающихся, других видов 

школьной деятельности; 
-участвовать в подготовке и проведении классных родительских собраний; 
- получать информацию, касающуюся содержания и условий образовательной 
деятельности обучающихся, периодичности и форм аттестации, другим вопросам 
обучения в школе. 

5. Реализация решений классного родительского комитета. 

5.1. Классные родительские комитеты выносят решения в форме предложений на 
рассмотрение в Общешкольный родительский комитет, директору школы. 
5.2.Решения, выполнение которых не противоречит целям и задачам устава школы, 

анттикоррупционной политике, не нарушает права иных лиц, принцип добровольности 
участия, реализуются силами родителей класса, принимающих данные решения. 


