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ПОЛОЖЕНИЕ 
О РОДИТЕЛЬСКОМ КОМИТЕТЕ КЛАССА МАОУ «ГИМНАЗИЯ

№1» Г. КАНСКА



О РОДИТЕЛЬСКОМ КОМИТЕТЕ КЛАССА

1. Общие положения
1.1.   Положение о классном родительским комитете разработано на основе Закона РФ «Об

образовании» от 29.12.2012  № 273 (г.4, ст. 44), Устава МАОУ «Гимназия №1» г. Канска,
Конвенции о правах ребенка;

1.2.  Родительский комитет класса является коллегиальным органом и действует в 
соответствии с Уставом МАОУ «Гимназия №1» г. Канска.

1.3.  Родительский  комитет  класса  является  общественным  органом  в  тесном  контакте  с
классным  руководителем  класса,  администрацией  школы,  Попечительским  Советом
Школы, педсоветом и другими органами управления и общественными организациями в
соответствии с действующим законодательством.

1.4. Родительский комитет создается с целью оказания помощи педагогическому коллективу
класса  в  организации  образовательного  процесса,  внеурочного  времени обучающихся  и
социальной защиты обучающихся.

1.5. Родительские  комитеты  создаются  в  каждом  классе  школы  как  орган  общественного
самоуправления класса.

2. Порядок формирования и состав
2.1. Родительский комитет избирается из числа родителей класса.
2.2. Численный  и  персональный  состав  родительского  комитета  класса  определяется  на

родительском собрании класса (от 3 до 5 человек).
2.3. Из  своего  состава  члены  родительского  комитета  избирают  председателя  комитета.

Председатель  родительского  комитета  работает  на  общественных  началах  и
контролирует  документацию  родительского  комитета:  протоколы  заседаний
родительского комитета, протоколы родительских собраний класса.

3. Полномочия. Права. Ответственность 
3.1. Родительский  комитет  класса  в  соответствии  с  Уставом  Школы  имеет  следующие

полномочия:
 содействует  обеспечению  оптимальных  условий  для  организации

образовательного процесса;
 проводит  разъяснительную  и  консультативную  работу  среди  родителей

(законных представителей) обучающихся об их правах и обязанностях;
 оказывает содействие в проведении мероприятий в классе и школе;
 участвует в подготовке класса и школы к новому учебному году;
 оказывает  помощь  администрации  общеобразовательной  организации  в

организации  и  проведении  общешкольных  родительских  собраний,
конференций;

 рассматривает  обращения  в  свой  адрес,  а  также  обращения  по  вопросам,
отнесенным настоящим положением  к  компетенции  Комитета,  по  поручению
руководителя общеобразовательной организации;

 обсуждает  локальные  акты  общеобразовательной  организации   по  вопросам,
входящим в компетенцию Комитета;

 принимает  участие  в  организации  безопасных  условий  осуществления
образовательного процесса и внеклассных мероприятий, соблюдения санитарно-
гигиенических правил и норм;

 взаимодействует  с  общественными  организациями  по  вопросу  пропаганды
школьных традиций, уклада школьной жизни;



 взаимодействует  с  педагогическим  коллективом  школы  по  вопросам
профилактики  правонарушений,  безнадзорности  и  беспризорности  среди
несовершеннолетних обучающихся;

 взаимодействует  с  другими  органами  самоуправления  школы  по  вопросам
проведения  общешкольных  мероприятий  и  другим  вопросам,  относящимся  к
компетенции Комитета;

 вносить  предложения  администрации,  органам  самоуправления  школы  и
получать информацию о результатах их рассмотрения;

 заслушивать  и  получать  информацию  от  администрации  школ,  ее  органов
самоуправления;

 вызывать на свои заседания родителей (законных представителей) обучающихся
по представлению (решению) классных руководителей или других учителей;

 принимать участие в обсуждении локальных актов общеобразовательной школы;
 давать разъяснения и принимать меры по рассматриваемым обращениям;
 выносить  общественное  порицание  родителям,  уклоняющимся  от  воспитания

детей в семье;
 поощрять  родителей  (законных  представителей)  обучающихся  за  активную

работу  в  Комитете,  оказывать  помощь  в  проведении  общешкольных
мероприятий;

 обращаться в Совет Профилактики школы по поводу снятия с внутришкольного
учета обучающихся класса;

 содержание  работы  родительского  комитета  должно  преследовать
воспитательные  цели.  Родительский  комитет  обязан  строить  свою  работу  по
согласованию с классным руководителем;

 заседания  Родительского  комитета  оформляются  протокольно.  В  протоколах
фиксируется  ход  обсуждения  вопросов,  предложения  и  замечания  членов
Родительского  комитета.  Протоколы  подписываются  председателем
Родительского комитета.




