
 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О КЛАССНОМ РОДИТЕЛЬСКОМ КОМИТЕТЕ 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 8» Энгельсского муниципального района  

 Саратовской области 

(новая редакция) 

 

 
I.  Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение разработано в соответствии Федеральным Законом № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Уставом гимназии и иными нормативными 

документами. 

1.2. Классные родительские комитеты создаются для организации взаимодействия 

обучающихся, родителей (законных представителей), педагогических работников МБОУ 

«Гимназия № 8» в целях создания благоприятных условий для развития, обучения и 

воспитания детей;  защиты их прав и интересов, расширения участия родителей (законных 

представителей) в жизни обучающихся и гимназии. 

1.3. Классные родительские комитеты являются связующим звеном между классным 

руководителем и родителями (законными представителями), между администрацией 

гимназии, Управляющим и педагогическим советами и классной родительской 

общественностью. 

1.4.  Классный родительский комитет представляет интересы детей и родителей (законных 

представителей) у администрации гимназии, на педагогических советах, на  конференции 

и т.д. 

 

 

II.  Задачи и функции классного родительского комитета  
2.1. Основными задачами классного родительского комитета являются:  осуществление 

взаимодействия гимназии и семьи в реализации Федерального Закона № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», положений Конституции Российской Федерации о 

воспитании, создание условий для формирования коллектива класса и благополучного 

развития в нем каждого  ребенка; защита интересов обучающихся и их родителей 

(законных представителей). 

2.2. Основными функциями классных родительских комитетов являются: 

- контроль за санитарно-гигиеническим режимом, благоустройством класса; 

- помощь классному руководителю в организации досуга, отдыха обучающихся, других 

видов деятельности; 



- выявление социально незащищенных семей и семей, находящихся в социально  опасном 

положении; составление актов обследования жилищно-бытовых условий проживания 

семьи, оказание им необходимой помощи; 

- помощь классному руководителю в организации работы с родителями (законными 

представителями), уклоняющимися от воспитания детей, выработка мер общественного 

воздействия на таких родителей (законных представителей); 

- пропаганда положительного опыта семейного воспитания; 

- проведение разъяснительной работы среди родителей (законных представителей) 

обучающихся по вопросам организации образовательного процесса; 

- оказание помощи классному руководителю в подготовке и проведении классных 

родительских собраний, в организации каникул, в распространении лучшего опыта 

семейного воспитания.  

 

 

III.  Порядок формирования, состав, структура и организация  работы классного 

родительского комитета  
3.1. В начале сентября на классных родительских собраниях избирается классный 

родительский комитет в составе 3-5 человек сроком на 1 год.  Из своего состава комитет 

избирает секретаря и председателя. 

3.2. Основанием для работы классного родительского комитета является данное 

положение, план работы, утвержденный родительским собранием и согласованный с 

классным руководителем. Работа классного родительского комитета планируется на 

учебный год. 

3.3. Родительский комитет заседает не реже одного раза в четверть. 

Заседания родительского комитета оформляются протоколом.    

       План работы и протоколы родительского комитета хранятся у председателя 

родительского комитета. 

3.4. Классный родительский комитет отчитывается перед классным родительским 

собранием в день выборов нового состава комитета. 

3.5. В конце  учебного года на классном родительском собрании проводится анализ итогов 

работы классного родительского комитета. 

 

 

IV.  Полномочия классного родительского комитета 
4.1. Классный родительский комитет имеет право: 

- вносить на рассмотрение директора, педагогического совета и Управляющего Совета 

гимназии предложения по организационно-хозяйственным вопросам, по внеклассной 

работе с  обучающимися и другим вопросам жизнедеятельности гимназии; 

- заслушивать сообщения директора о состоянии и перспективах работы гимназии; 

- защищать законные права и интересы детей; 

- участвовать  в управлении гимназией; 

- знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса; 

- вносить предложения по улучшению организации воспитательного процесса, 

повышению его эффективности; 

- помогать классному руководителю в организации досуга обучающихся, других видов 

деятельности. 

 

 

V.  Реализация решений классного родительского комитета 
5.1. Классные родительские комитеты выносят решения в форме предложений, которые 

подлежат обязательному рассмотрению должностными лицами МБОУ «Гимназия № 8» с 

последующим сообщением о результатах рассмотрения и принятого решения.  



  

  

  

 


