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ПОЛОДЕНИЕ
о родительском комитете класса

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано на основе:
- Закона Российской Федерации <Об образовании в Российской Федерации)

от 29.|2.2012 J\b 273 -ФЗ;
- Устава муниципчrльного бюджетного общеобразовательного учреждения

Красненской средней общеобразовательной школы (даrrее - ОУ).
1.2. В качестве общественных организациiа в Школе действуют кJIассные

родrгельские комитеты. Они содействуют объединению семьи и ОУ в деле обучения
и воспитания дgтей, окzвывают помощь в определении и защите социilпьно
незащищенньIх категорий обучающихся, организации и проведении конкурсов,
сор евнований vl другкх массовых внекJIассных мероп риятий.

1.3. Высшим органом самоуправления родителей (законных представителей)
.обrlшощихся в кJIассе явJuIется кJIассное родительское собрание, созываемое по мере
необходимости, но не реже одного рiва в четверть.

1.4. Роди,гельский комитет кJIасса является высшим органом самоуправления

родителей в период между кJIассными родительскими собраниями.
1.5. Родrа,гельский комитет кJIасса руководствуется в своей работе

Положением о родительском комитете, планом работы, решениями родительских
собраний, рекомендациями педагогического совета, директора школы и кJIассных

руководителей.

2. Задачи и функции классного родительского комитета

2.1. Основной задачей кJIассного родительского комитета является содействие
ОУ и семье в ре€tлизации Федерального закона (Об образовании в Российской
Федерации> от 29.12.2012 Ns 273:ФЗ, положений Конституции Российской Федерации
о воспитании, Конвенции о правах ребёнка.

2.2. О сновными функциями кJIассных родительских комитетов являются :

- контроль за санитарно-гигиеническим режимом, благоустройством кJIасса;
- помощь кJIассному руководителю в организации досуга, отдыха

обучающихся, других видов школьной деятельности;
- выявление социально незащищенных семей и семей, находящихся в

социitльно опасном положении; составление актов обследования жилищно-бытовых

условий проживания семьи, оказание им необходимой помощи;
- помощь кJIассному руководителю в организации работы с родителями,

укJlоняющимися от воспитания детей, выработка мер общественного воздействия на
тtlких родителей;
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.пропаганДаПолоЖиТелЬногоопытасеМейногоВосПиТания;

.проВеДениераЗЪясниТельнойработысреДиродителей(законных
представителей) оОуrur*и*." riо вопросам организации образовательного проц9сса;

- окtвание помощи кJIассному руководителю в проведении кJIассных

родительских собраний;
- рассмотрение других вопросов жизнедеятельности кJIасса,

Еуждающимся школьникам;

- вызывать на заседание родительского
имеющих неудовлетворительные итоговые

комитета родителей обучающихся,

оценки и неудовлетворительное

3.1. Классные родительские комитеты избираются на общеклассных

ромгельскшх собраниях в количестве, соотв9тствующем решению собрания,

избршпlые члены кJIассного родительского комитета выбирают председателя и

секретаря.
З.2. Председатель кJIассного родительского комитета входит в состав

родительского комитета ОУ,
3.3. Классный родительский комитет избирается сроко_м на 1 учебный год,

Работа классного родительского комитета планируется на 1 учебный год,

3.4.РодительскийкоМиТетЗасеДаеТнережеоДнОгораЗаВЧеТВерТЬ.
заседания родительского комитета оформляются протоколом,

3.4.план работы и протоколы родительского комитета хранятся у

председателя родительского комитета,

3.5.Классный родительский комитет отчитывается перед кJIассным

роДиТелЬскимсобраниеМВДеЕЬвыборовноВогососТаВакоМиТеТа.3,6. В конце учебного года проводится анализ

работы кJIассного родительского комитета, выработка рекомендаций для

след},ющего состава комитета,

4. Полпомочия классного родительского комитета

решения в форме

предложений;
- заслушивать докпад директора о состоянии и перспэктивах работы ОУ;

- защищать законные права и интересы обучающихся;

-ЗнакоМиТьсясхоДоМисоДержаниеМобразоватеЛЬноГопроцесса;
- участвовать в заседаниях не только классного, но и общешкольного

родитеJьского комитета;
- по1tогать кJIассному руководителю в организации досуга обучающихся,

.]р},гих видов школьной деятельности;
- выполнять Устав школы в части, касающейся их прав и обязанностей,

- созывать родительские собрания;

- принимать участие в решении вопросов по оказанию материilJIьной помощи

3. Порядок формирования, состав, структура и

организация работьi клаgсного родительского комитета

Классный родительский комитет имеет право:

- обсуждать вопросы деятельности оУ и принимать

поведение;
_орГаниЗоВыВатЬДеЖУрсТВароДителейвшколеимикрорайонешкоЛы;
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- вносить предложения классному руководителю по улучшению внекJIассной

работы с обучающимися, по улучшению работы с родителями обучающихся
кJIасса и заслушивать рtlзъяснения классного руководителя по вопросам,

интересующим родителей.

5. Отчет о работе родительского комитета

5.1. Заседание родительского комитета начинается с контроля за выполнением

решения предыдущего заседания родительского актива и собрания класса. Работа

родрrтельского комитета фиксируется в книге протоколов.
5.2. Родительский комитет отчитывается о своей работе 1 раза в год на

tс-Iaccнoм родительском собрании.
5.3. В случае неудовлетворительной работы родительский комитет может

быть переизбран досрочно.

б. Реализация решений классного родительского комитета

б.1. Классные родительские комитеты выносят решения в форме
предложений, которые подлежат обязательному рассмотрению должностными
лицами ОУ с последующим сообщением о результатах рассмотрения и мотивах
прLIнJIтого решения.

6.2. Решения, выполнение которых не относится к компетенции должностных
лиц ОУ. реtLлизуются силами родителей класса.

7. Щокументация классного родительского комитета

7.1.IСцассный родительский комитет должен иметь план работы на один

1чебный год.
7.2.Заседания кJIассного родительского комитета оформляются в виде

протоколов. В протоколах фиксируется ход обсуждения вопросов, предложения и
замечания членов родительского комитета.

7.3.Протоколы подписываются председателем и секретарем кJIассного

родительского комитета.
7. 4 Отчетная документация
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