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Положение
о классных родительских комитетах
1.Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об
образовании», Типовым положением об общеобразовательном учреждении,
Уставом муниципального бюджетного образовательного учреждения
«Средняя школа №2» города Смоленска.
1.2. В качестве общественных организаций в Школе действуют классные
родительские комитеты. Они содействуют объединению семьи и Школы в
деле обучения и воспитания детей, оказывают помощь в определении и
защите социально незащищенных категорий обучающихся.
2.Цель и основные задачи родительского комитета
Цель: создание оптимальных
условий
для
осуществления
образовательного процесса, определения перспективных направлений
развития классного коллектива
Задачи:
1. способствовать
повышению педагогической культуры родителей
(законных представителей) обучающихся, привлечению родителей
(законных представителей) обучающихся к организации внеклассной
работы, учебно-исследовательской и общественной деятельности,
экскурсионно-туристической
и
спортивно-массовой
работы
с
обучающимися.
2. содействовать воспитанию у обучающихся ответственного отношения
к учебе, привитию им навыков учебного труда и самообразования,
приобщении их к работе с источниками информации; родителям
(законным
представителям)
обучающихся
в
повышении
их
ответственности за выполнение обязанностей по воспитанию детей.
3. оказывать помощь семьям в создании необходимых условий для
своевременного получения их детьми общего образования; классным
руководителям в изучении и улучшении условий воспитания детей в
семье, в пропаганде среди законных представителей обучающихся
положительного опыта семейной жизни.
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3.Организация работы классного родительского комитета
Родительские комитеты в классах избираются на общеклассных
родительских собраниях в количестве, соответствующем решению собрания.
Избранные члены
классного родительского комитета выбирают
председателя и секретаря.
Все родительские комитеты имеют право обсуждения вопросов
деятельности Школы и принятия решений в форме предложений.
Председатель родительского комитета отвечает за организацию
деятельности родительского комитета, помогает классному руководителю в
подготовке и проведении родительских собраний, может входить в состав
попечительского совета школы. Председатель родительского комитета
совместно с представителями школы участвует в посещении
неблагополучной семьи с целью оказания посильной помощи.
Родительские комитеты ведут протоколы своих заседаний, подписываются
председателем и секретарём. Ответственность за делопроизводство
родительского комитета возлагается на его председателя.
Родительский комитет работает по плану, согласованному с классным
руководителем. Решение является правомочным, если на его заседании
присутствовало более половины членов родительского комитета. В случае
равенства голосов решающим является голос председателя. В своей работе
родительский комитет отчитывается перед классным родительским
собранием.
4.Права и обязанности классного родительского комитета
В соответствии со своей компетенцией, установленной настоящим
Положением, родительский комитет имеет право:
4.1.Обращаться к администрации и другим коллегиальным органам
управления школой и получать информацию о результатах рассмотрения
обращений.
4.2. Принимать участие в организации внеклассной работы класса.
4.3. Взаимодействовать с педагогическим коллективом, родительской
общественностью по вопросам профилактики правонарушений в классе.
4.4. Разрабатывать и принимать план своей работы.
4.5.Вносить предложения администрации школы о поощрениях
обучающихся и их родителей (законных представителей).
4.6.Выбирать председателя родительского комитета, его заместителя и
контролировать их деятельность.
4.7. Принимать:
• решения о создании или прекращении своей деятельности;
• решения о прекращении полномочий председателя родительского
комитета;
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• участие в общешкольных мероприятиях при рассмотрении вопросов,
относящихся к компетенции родительского комитета класса.
Родительский комитет несет ответственность за:
• выполнение своего плана работы;
•соответствие принятых решений действующему законодательству и
локальным актам школы;
• выполнение принятых решений и рекомендаций;
• установление взаимодействия между администрацией школы, классным
руководителем и родителями (законными представителями) обучающихся по
вопросам семейного и общественного воспитания.
5. Документация
Положение о классных родительских комитетах.
Протоколы заседаний классных родительских комитетов.

