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     1.Общие положения 

 

1.1. Настоящее «Положение о родительском комитете класса» (далее – 

Положение) разработано в целях организации работы родительских комитетов классов 

в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении школе № 380 

Красносельского района Санкт-Петербурга имени А.И. Спирина (Далее – 

Учреждение).  

1.2. Настоящее Положение разработано на основе: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

-  Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации" 

- Устава учреждения и иных локальных нормативных актов. 

1.3. Родительские комитеты классов создаются в целях содействия школе                   

и семье в организации общего среднего образования детей. Они оказывают помощь 

педагогическому коллективу в обеспечении получения глубоких и прочных знаний 

обучающимися, воспитании у школьников высоких нравственных качеств, 

сознательного отношения к труду, ответственности, организованности                                         

и дисциплины, культуры поведения, в правовом, эстетическом, физическом 

воспитании обучающихся, охране их здоровья. 

1.4. Родительский комитет класса руководствуется в своей работе данным 

Положением, решениями родительских собраний, рекомендациями директора 

Учреждения, Педагогического совета, Совета родителей школы и классных 

руководителей. 

 

2.Задачи и функции родительского комитета 

 

2.1. Основными задачами и функциями родительских комитетов классов являются: 

- всемерное укрепление связей между семьей и школой в целях установления единства 

воспитательного влияния на детей педагогическим коллективом Учреждения и семьей; 

- помощь классному руководителю в проведении классных родительских собраний, 

организации досуга обучающихся; 

- привлечение родительской общественности к активному участию в жизни 

Учреждения, к организации педагогической пропаганды среди родителей                                 

и населения; 

- оказание помощи в определении и защите социально незащищенных обучающихся; 

- рассмотрение иных вопросов, связанных с организацией образовательно-

воспитательного процесса в классе. 

 

3. Порядок форсирования, состав и организация работы родительского 

комитета класса 

 

3.1. Родительский комитет класса формируется из родителей, обучающихся 

класса, избирается в составе 3 – 5 членов на собрании родителей класса посредством 

общего голосования. Избранные члены родительского комитета выбирают 

председателя и секретаря. 
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3.2.   Родительский комитет класса избирается сроком на 1 учебный год. 

3.3.   Родительский комитет класса вправе принимать свои решения при наличии 

на заседании не менее 2 – 3 его членов. 

3.4. Родительский комитет класса отчитывается о своей работе перед 

родителями на родительским собранием класс. 

 

4. Права родительского комитета класса 
 

4.1. Родительский комитет класса имеет право: 

- определять основные направления деятельности родителей в классе, формы 

взаимодействия с учителями, классным руководителем, привлекать родительскую 

общественность к активному участию в жизни класса, к организации внеклассной 

воспитательной работы; 

- обсуждать вопросы деятельности Учреждения и принимать решения в форме 

предложений; 

- заслушивать ежегодный доклад директора о состоянии и перспективах работы 

Учреждения; 

- защищать законные права и интересы обучающихся; 

- участвовать в заседаниях общешкольного Совета родителей; 

- вносить предложения классному руководителю по улучшению внеклассной работы  

с обучающимися, по улучшению работы с родителями обучающихся класса  

и заслушивать разъяснения классного руководителя по вопросам, интересующим 

родителей; 

 

 

 


