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Положение 

о классном родительском комитете 
 

1.Общие положения 

 

1.1. Классный родительский комитет - это группа неравнодушных, активных, деятельных, 

инициативных людей из числа родителей класса, способных воздействовать на 

жизнедеятельность классного коллектива, оказывать помощь классному руководителю и 

родителям обучающихся класса при организации учебно-воспитательного процесса.  

1.2. Классный родительский комитет избирается большинством голосов на родительском собрании 

класса сроком на один учебный год.  

1.3. Из состава комитета выбирают председателя комитета класса, который может войти в 

состав школьного родительского Совета  (в результате выборов на школьном родительском 

собрании). 

1.4. Классный родительский комитет руководствуется в своей работе данным Положением, решениями 

родительских собраний, рекомендациями классного руководителя и администрации школы. 

1.5. Задачи родительского комитета: 

- повышение ответственности семьи за обучение и воспитание детей и оказание ей помощи; 

- привлечение родителей к активному участию в жизни класса и школы, в организации 

профориентационной работы, в деятельности по профилактике вредных привычек, правонарушений у 

обучающихся; 

- содействие охране и укреплению здоровья обучающихся. 

2. Организация деятельности 

2.1.       Деятельность родительского комитета в школе осуществляется на основе данного Положения, плана 

работы класса, решений родительских собраний, рекомендаций педсовета, администрации школы.  

2.2. Представитель классных родительских комитетов могут оказывать помощь классным 

руководителям: изучать условия жизни детей в семье; обсуждать кандидатуры и утверждать 

списки обучающихся, которым необходимо оказать помощь в любой форме; организовывать 

обмен опытом семейного воспитания; привлекать родителей класса к проведению бесед с 

обучающимися, к организации экскурсий, походов. 

2.3. Классный родительский комитет участвует в организации и проведение культурной 

программы выпускного вечера в 9-х классах. 

3.  Права и обязанности родительского комитета 

3.1.       Родительский комитет имеет право:    

- обращаться к администрации школы, общешкольному родительскому Совету по вопросам 

оказания помощи в деятельности Классного родительского комитета, а также для решения 



возникших проблем; 

- вносить на рассмотрение директора и педагогического коллектива школы предложения по 

совершенствованию учебно-воспитательной деятельности; 

- осуществлять контроль за организацией питания детей в школьной столовой; 

- посещать вместе с классным руководителем обучающихся на дому; 

- заслушивать сообщения директора, заместителей директора, социального педагога, классного 

руководителя о состоянии и перспективах работы класса и школы, разъяснения по интересующим 

вопросам; 

- ходатайствовать о поощрении родителей за успехи в воспитании детей, а также добиваться 

воздействия на нерадивых родителей; 

- участвовать в подготовке и проведении родительских собраний совместно с классным 

руководителем; 

- самостоятельно проводить родительские собрания или совещания организационных, творческих и 

других групп родителей; 

- посещать уроки и мероприятия по приглашению; 

- быть награжденным грамотой, дипломом или другим поощрением со стороны классного 

руководителя, администрации школы. 

3.2.        Родительский комитет обязан: 

- помогать классному руководителю в налаживании контакта с коллективом родителей; 

- добиваться 100% посещаемости родителями класса родительских собраний; 

- быть помощником классному руководителю в организации жизни класса (учебная, 

воспитательная, досуговая, спортивная, хозяйственная и другая деятельность); 

- быть посредником между семьей, школой, общественными организациями; 

- соблюдать этические нормы в общении с обучающимися, педагогами, родителями; 

- содействовать обеспечению явки родителей на общешкольные родительские собрания; 

- быть помощником администрации школы в организации учебно-воспитательного процесса и 

решении вопросов связанных с детско-родительскими отношениями, конфликтными ситуациями и 

социальной защитой и поддержкой детей. 

 

 


