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Положение о классном родительском комитете 

ГБОУ СОШ пос. Красный Строитель  

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом №273-

ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации»,    Типовым положением об 

образовательном учреждении, Уставом школы. 

1.2. Настоящее Положение регламентирует деятельность классных родительских 

комитетов ГБОУ СОШ пос. Красный Строитель, являющихся органами соуправления 

классных коллективов. Они содействуют объединению усилий семьи и ОО в деле 

обучения и воспитания детей, оказывают помощь  ОО в определении и защите социально 

незащищенных детей (воспитанников), обучающихся. 

Родительские комитеты в классах избираются на классных родительских собраниях в 

количестве, соответствующем решению собрания. Избранные члены классного 

родительского комитета выбирают председателя и секретаря.  

На классном собрании избирается один представитель в общешкольный родительский 

комитет. Избранные представители классных родительских комитетов составляют 

общешкольный родительский комитет, избирающий председателя комитета, секретаря, 

председателей комиссий, создаваемых по решению комитета. 

1.3. Положение о классном родительском комитете школы принимается на общешкольном 

родительском собрании, утверждается и вводится в действие приказом по 

общеобразовательному учреждению. Изменения и дополнения в настоящее Положение 

вносятся в таком же порядке.  

1.4.Родительский комитет является исполнительным органом собрания родителей одного 

класса. 
2. Структура родительского комитета класса. 

2.1. В состав родительского комитета входят активные и авторитетные родители (законные 

представители) обучающихся класса. 

2.2. Родительский комитет избирается на один год в составе 3-5 человек из числа родителей 

(законных представителей) обучающихся класса. 

2.3. Основанием для работы классного родительского комитета является данное Положение, план 

работы классного родительского комитета, утвержденный родительским собранием и 

согласованный с классным руководителем. 

2.4. Председатель родительского комитета выбирается на общем собрании и входит в состав 

родительского комитета школы. 

2.5. Родительский комитет класса согласует свою деятельность с классным руководителем. 

2.6. Родительский комитет представляет интересы детей и взрослых на педагогических советах, 

школьных конференциях. 

2.7. По решению классного родительского собрания родительский комитет может быть 

расформирован.  

 

3. Цель деятельности. 



 

Основной целью деятельности родительского комитета класса является создание условий 

для формирования коллектива класса и развития личности  каждого ребенка. 

 

4. Содержание и формы работы 

 

  Родительские комитеты школы: 

- Обсуждают кандидатуры и утверждают списки детей (воспитанников), 

обучающихся, которым необходимо оказать материальную помощь; 

-  Рассматривают, обсуждают и принимают решения по различным вопросам 

деятельности ОО в форме предложений. Эти предложения должны быть рассмотрены 

должностными лицами ОО с последующими сообщениями о результатах рассмотрения 

председателю родительского комитета. 

-  Помогают классному руководителю организовать  совместные дела родителей и 

детей: спортивных соревнований, праздников, туристических походов, огоньков, 

концертов, субботников, экскурсий, турниров знатоков, ярмарок-распродаж семейных 

поделок, выставок, общественных смотров знаний и т.д. 

-  Оказывают помощь в подготовке и проведении классных дел, поощряют лучших 

организаторов.  

- Принимают решение по организации действий и выделении добровольных 

финансовых пожертвований, направленных на улучшение материально-технического 

оснащения классного кабинета. 

 

5. Отчет о работе родительского комитета  

 

5.1.Заседание родительского комитета начинается с контроля за выполнением решений 

предыдущего заседания родительского актива и собрания класса. Работа родительского 

комитета фиксируется в книге протоколов. Протоколы своих заседаний, которые хранятся 

в  ОО. 

5.2. Родительский комитет информирует детско-взрослое сообщество класса о своей 

работе сообщениями в классном уголке, фоторепортажами. 

5.3.Родительский комитет отчитывается о своей работе два раза в год на родительском 

собрании класса. 

5.4.В случае неудовлетворительной работы родительский комитет может быть переизбран 

досрочно. 
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