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ПОЛОЖЕНИЕ 
О КЛАССНОМ РОДИТЕЛЬСКОМ КОМИТЕТЕ 

МБОУ ШКОЛЫ № 13

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Классные родительские комитеты создаются в целях содействия школе в осуществлении 
целенаправленного воспитания и обучения воспитанников, обучающихся класса.

1. Укрепление связи между школой и семьей в целях установления единых воспитатель
ных требований к детям;

2. Помощь школе в осуществлении обязательного основного общего образования, 
среднего общего образования;

3. Участие в организации педагогического просвещения родителей;
4. Помощь в укреплении материально-технической базы школы.

• родительский комитет класса избирается на общем родительском собрании класса в на
чале каждого учебного года сроком на 1 год;

• число членов устанавливается решением собрания родителей;
• из числа классного родительского комитета избирается председатель классного родитель

ского комитета.

• вносить на рассмотрение директора школы, педсовета, классного руководителя, 
школьного родительского совета предложения по улучшению учебно- 
воспитательной работы, улучшению работы педколлектива с родителями(законными 
представителями) учащихся;

• приглашать на родительские собрания администрацию школы для сообщения о 
перспективах школы, класса и разъяснения по интересующим вопросам;

• созывать родительские собрания;
• принимать решения об оказании помощи учащимся, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации;.
• привлекать родителей для проведения воспитательной работы, ведения кружков, вне

классных мероприятий;
• организовать дежурство родителей во время школьных, классных мероприятий.

2. Классный родительский комитет организует помощь классному руководителю:
• в укреплении связи классного руководителя с родителями(законными 

представителями) обучающихся в данном классе;
• в организации питания учащихся;
• в создании необходимой учебно-материальной базы класса;

II. СОСТАВ КЛАССНОГО РОДИТЕЛЬСКОГО КОМИТЕТА

III. КОМПЕТЕНЦИЯ КЛАССНОГО РОДИТЕЛЬСКОГО КОМИТЕТА

1. Участвовать в управлении школой:



• в привлечении родителей(законных представителей) к непосредственному участию 
в воспитательной работе с учащимися во внеурочное время;

• в работе по профориентации учащихся;
• в осуществлении контроля за выполнением Устава школы и поведением учащихся;
• в организации и проведении собраний, лекций для родителей и бесед по обмену 

опытом семейного воспитания;
• в проведении оздоровительных и культурных мероприятий с учащимися в период 

каникул.

3. Классные родительские комитеты руководствуются в своей работе данным Положени
ем, рекомендациями директора школы, решением педагогического совета и решениями Совета 
школы, планом работы школы, решениями родительских собраний, Уставом школы.

4. Родительский классный комитет составляет план работы на полугодие, год. Его 
конкретное содержание определяется с учетом задач, стоящих перед школой, классом.

5. Классный родительский комитет отчитывается о своей работе перед классным 
родительским собранием в день выбора нового состава совета.

6. Классные родительские комитеты ведут протоколы своих заседаний и родительских 
собраний.


