
ПОЛОЖЕНИЕ 
о родительском комитете класса.

1. Общие положения
1.1. Родительский комитет класса является общественным органом управления и работает в 

тесном контакте с классным руководителем, администрацией школы, управляющим советом 
школы.

1.2. Родительский комитет призван содействовать Учреждению в организации 
образовательного процесса, социальной защите обучающихся, обеспечении единства 
педагогических требований к обучающимся.

1.3. Родительский комитет содействует объединению усилий семьи и школы в деле 
обучения и воспитания детей.

1.4. Родительские комитеты создаются в каждом классе школы как орган общественного 
самоуправления класса.

1.5. Выборы членов родительского комитета класса проводятся ежегодно не позднее 1 
октября текущего года, сроком на 1 год. Численный и персональный состав родительского 
комитета определяется на родительском собрании класса.

1.6. Из членов родительского комитета избирается председатель.
1.7. Решения родительского комитета принимаются простым большинством голосов при 

наличии на заседании 2/3 списочного состава его членов. Решения родительского комитета носят 
рекомендательный характер с обязательным рассмотрением администрацией Учреждения и 
последующим сообщением о результатах рассмотрения.

1.8. Заседания родительского комитета класса проходят 3-4 раза в учебную четверть.

2. Основные направления деятельности.
2.1. Основными направлениями деятельности родительского комитета являются :

• совершенствование условий для осуществления образовательного процесса, охраны
жизни и здоровья обучающихся, свободного развития личности;

• защита законных прав и интересов обучающихся;
• помощь в организации и проведении классных, общешкольных, городских

мероприятий;
• сотрудничество с классным руководителем, органами управления школы,

администрацией по вопросам совершенствования образовательного процесса, 
организации внеурочного времени учащихся;

• участие в укреплении материально-технической базы школы;
• Участие в подготовке общеобразовательного учреждения к новому учебному году.
• Взаимодействие с другими органами самоуправления общеобразовательного учреждения

по вопросам проведения классных, общешкольных, городских мероприятий и 
другим вопросам, относящимся к компетенции Комитета.



3. Ответственность. Права.

3.1. Родительский комитет класса имеет право:

помогать классному руководителю в налаживании контакта с коллективом родителей; 
вовлекать родителей в совместную деятельность с детьми; 
влиять на формирование культуры родительского общения;

быть посредником между семьей, школой, общественными организациями в трудных 
жизненных ситуациях;
выступать с инициативами и предложениями по улучшению образовательно

воспитательного процесса в школе; 
соблюдать этические нормы в общении с учащимися, педагогами и их родителями; 
выносить на обсуждение родительского коллектива вопросы, связанные с образованием 

и воспитанием обучающихся класса.


