
Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 10» 

                                                       ПОЛОЖЕНИЕ 

О КЛАССНОМ РОДИТЕЛЬСКОМ КОМИТЕТЕ  

МКОУ СОШ №10 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

   1.1.Родительский комитет класса — это объединение родителей, 

деятельность которых направлена на всемерное содействие педагогическому 

коллективу учителей, работающих в классе, классному руководителю в 

организации сотрудничества семьи и МКОУ СОШ №10 на благо обучающихся 

класса. 

1.2.Родительский комитет выбирается на родительском собрании в начале 

учебного года сроком на один учебный год. 

1.3.В родительский комитет класса могут быть избраны родители любого 

ученика класса по их желанию или по предложению большинства участников 

родительского собрания класса. 

1.4.Председатель родительского комитета выбирается из числа избранных 

членов родительского комитета на первом заседании. 

1.5.О своей деятельности родительский комитет отчитывается перед 

родительским собранием. 

1.6.Собрание родителей вправе потребовать от родительского комитета 

внеочередного отчета, если сомневается в его действиях. 

1.7.Родительский комитет класса участвует  в школьных собраниях, встречах 

родительских комитетов классов со школьной администрацией. 

1.8.Заседания родительского комитета класса проходят не реже 1 раза  в 

учебную четверть. 

1.9.Положение о родительском комитете класса принимается на заседании   

родительского комитета МКОУ СОШ №10.  
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2. Задачи. 

 

2.1. Повышение ответственности семьи за обучение и воспитание детей, и 

оказание ей помощи. 

 

2.2. Привлечение родителей к активному участию в жизни класса, в 

деятельности по профилактике вредных привычек, правонарушений у 

учащихся. 

 

2.3. Содействие охране и укреплению здоровья учащихся. 

 

2.4. Оказание помощи в укреплении хозяйственной и учебно-материальной 

базы класса и МКОУ СОШ №10. 

 

  3. Организация деятельности. 

 

 3.1. Деятельность классного родительского комитета осуществляется на 

основе Положения о классном родительском комитете, плана работы класса , 

решений родительских собраний, рекомендаций педсовета, администрации 

организации. 

 

   3.2.Классный родительский комитет отчитывается по итогам работы и о 

выполнении принятых решений перед собранием родителей. 

 

    3.3.Представители классного родительского комитета вместе с активом 

организует обмен опытом семейного воспитания; привлекают родителей 

класса к проведению бесед с учащимися, к организации экскурсий, походов. 

 

                       4. Права и обязанности. 

 

Классный родительский комитет имеет право: 

4.1. Обращаться к администрации  МКОУ СОШ №10  по вопросам оказания 

помощи в деятельности Классного родительского комитета, а также для 

решения возникших проблем. 

4.2. Вносить на рассмотрение директора и педагогического коллектива 

МКОУ СОШ №10   предложения по совершенствованию учебно-

воспитательной деятельности. 

4.3. Осуществлять контроль за организацией питания детей в школьной 

столовой. 

4.4. Заслушивать сообщения директора, завучей,  классного руководителя о 

состоянии и перспективах работы класса и МКОУ СОШ №10, разъяснения 

по интересующим вопросам. 

4.5. Ходатайствовать о поощрении родителей за успехи в воспитании детей, а 

также добиваться воздействия на нерадивых родителей. 

4.6. Участвовать в подготовке и проведении родительских собраний 

совместно с классным руководителем. 

4.7. Присутствовать на уроках и внеклассных мероприятиях; 



4.8. Активно участвовать в организации образовательно-воспитательного 

процесса в классе. 

4.9. Посещать вместе с классным руководителем учащихся на дому. 

4.10. Воздействовать совместно с классным руководителем на тех родителей, 

которые не занимаются воспитанием своих детей. 

4.11. Поддерживать тесный контакт с правоохранительными органами и 

общественными  

Классный родительский комитет обязан: 

4.8. Добиваться 100% посещаемости родителями класса родительских 

собраний. 

4.9. Быть помощником классному руководителю в организации жизни класса 

(учебная, воспитательная,  досуговая,  спортивная   и другая деятельность). 

4.10. Содействовать обеспечению явки родителей на общешкольные  

родительские собрания. 

4.11. Влиять на формирование культуры родительского общения. 

4.12. Быть посредником между семьей, МКОУ СОШ №10, общественными 

организациями в трудных жизненных ситуациях. 

4.13.  Соблюдать этические нормы в общении с учащимися, педагогами и их 

родителями. 

                       5. Документация. 

5.1.Принятые решения фиксируются в протоколе, который хранится у 

председателя родительского комитета 

 

 

 

 

 


