
 

 

 



 

1.7. Заседания родительского комитета класса проходят 1 раз в учебную 

четверть или по необходимости. Принятые решения фиксируются в 

протоколе, который хранится у председателя родительского комитета. 

1.8. Родительский комитет информирует детско-взрослое сообщество класса 

о своей работе на родительском собрании класса, информацию в классном 

уголке, фоторепортажи, творческие отчеты. 

1.9.  Классные родительские комитеты являются органом самоуправления в 

Школе. 

1.10. Настоящее положение  разработано на основании Закона РФ « Об 

образовании», Типового положения об общеобразовательном учреждении, 

Устава ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» с. Большая Глушица 

2. Задача классного родительского комитета 

2.1.Основной задачей классного родительского комитета является  

содействие Школе и семье в реализации Закона Российской Федерации «Об 

образовании», положений Конституции Российской Федерации о 

воспитании. 

3. Права и обязанности родительского комитета 

3.1. Родительский комитет класса обязан: 

- 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; 

 - стимулировать подвижничество и ответственность в воспитании 

подрастающего поколения; 

 - выступать с инициативами и предложениями по улучшению 

образовательно-воспитательного процесса в школе; 

 - соблюдать этически нормы в общении с учащимися, педагогами и их 

родителями. 



3.2. Родительский комитет имеет право: 

- активно участвовать в организациях образовательно-воспитательного 

процесса в классе; 

- помогать классному руководителю и школе в приобретении учебников и 

пособий; 

- посещать вместе с классным руководителем учащихся на дому; 

- присутствовать на уроках  и внеклассных мероприятиях; 

- высказывать свое мнение о проводимых в классе мероприятиях; 

- принимать совместно с классным руководителем определенные меры 

воздействия к тем родителям, которые не занимаются воспитанием своих 

детей; 

- проводить беседы с проблемными учащимися; 

                                                           4. Структура родительского комитета 

4.1. В состав родительского комитета входят: 

- председатель родительского комитета; 

- заместители, отвечающие за определенные участки работы; 

Председатель родительского комитета отвечает за организацию работы 

родительского комитета в целом. 

Заместители его отвечают за определенные участки работы. 

4.2. Заседания родительского комитета проходят 1 раз в четверть. Однако, 

если есть острая необходимость, встречи родительского комитета могут быть 

чаще. 

4. Документация родительского комитета 

Документами, констатирующими деятельность родительского комитета, 

являются: 

а) протоколы заседаний родительского комитета; 

б) положение о родительском комитете; 

в) план работы родительского комитета на учебный год 

 


