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1. Общие положения 
 

1.1. Родительский комитет класса (далее – Родительский комитет) является 

коллегиальным органом управления школы, осуществляющий управление реализацией 

в жизнедеятельности класса интересов всех участников образовательного процесса 

(учащихся, родителей (законных представителей) учащихся, классного руководителя), а 

также является исполнительным органом собрания родителей класса. 

1.2. Родительский комитет создается с целью оказания помощи классному 

руководителю в организации образовательного процесса, в реализации воспитательной 

системы класса, организации внеурочного времени учащихся и их социальной защиты. 

1.3. Родительский комитет согласует свою деятельность с классным 

руководителем. 

1.4. Родительский комитет представляет интересы детей и родителей на Общем 

собрании школы. 

1.5. Родительский комитет имеет право вносить в устной и письменной форме 

предложения по вопросам жизнедеятельности школы в администрацию и коллегиальные 

органы управления школы. 

1.6. В своей деятельности родительский комитет руководствуется Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Уставом 

школы, Меморандумом НААШ и настоящим Положением. 

 

2. Основные задачи 
 

Основными задачами родительского комитета являются: 

– совершенствование условий для осуществления образовательного процесса, 

охраны жизни и здоровья учащихся, свободного развития личности; 

– защита законных прав и интересов учащихся; 

– организация и проведение классных мероприятий; 

– сотрудничество с администрацией, коллегиальными органами управления по 

вопросам жизнедеятельности школы в пределах своей компетенции. 

 

3. Направления деятельности 
 

3.1. Организация совместных дел родителей и детей (спортивных мероприятий, 

праздников, туристических походов, экскурсий и т. д.), а также школьных каникул.  

3.2. Распространение лучшего опыта семейного воспитания, осуществляемое через 

различные формы (лектории, диспуты, и др.) Родительский комитет совместно с 

классным руководителем осуществляет подготовку и проведение родительских собраний. 

3.3. Создание и сохранение традиций детско-взрослого сообщества (формирование 

традиций класса в виде ведения летописи классных дел, фотоархива и видеоархива, 

классной Доски почета, «ритуалов» начала и окончания учебного года и др.). 



3.4. Участие в реализации школьного проекта «Портфолио» (портфель 

образовательных достижений учащихся класса), осуществляемое под руководством 

классного руководителя.  

3.5. Выдвижение кандидатур на награды школы в порядке, определенном 

соответствующим Положением. 

3.6. Обсуждение для выработки мнения на заседаниях Родительского комитета 

(родительских собраниях): 

– проектов локальных нормативных актов школы, затрагивающих права и 

интересы учащихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

учащихся; 

– при выборе меры дисциплинарного взыскания к учащимся. 

Представленные проекты локальных нормативных актов и предложенные меры 

дисциплинарного взыскания к учащимся школы рассматриваются Родительским 

комитетом (родительским собранием) в течение 7 учебных дней со дня получения. 

В случае если мотивированное мнение было выражено, оно в письменном виде 

направляется в администрацию или коллегиальный орган управления школы, 

уполномоченный на принятие локального нормативного акта (далее – уполномоченный 

орган), и подлежит обязательному рассмотрению перед принятием решения. 

В случае если мотивированное мнение не было учтено администрацией или 

уполномоченным органом и не проведены консультации с Родительским комитетом (или 

консультации не принесли согласительных решений), Родительский комитет может 

обратиться в Комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений школы. 

Обсуждение для выработки мнения по проектам локальных нормативных актов 

школы, затрагивающих права и интересы учащихся и родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся, может осуществляться на Общем 

собрании школы, членами которого являются все участники образовательных отношений. 

3.7. Заседание родительского комитета начинается с отчета за выполнение решения 

предыдущего заседания родительского комитета и собрания родителей класса.  

О своей работе родительский комитет отчитывается два раза в год на 

родительском собрании класса 

 

4. Порядок формирования и состав 
 

4.1. Выборы членов родительского комитета класса проводятся ежегодно не 

позднее 1 октября. Численный и персональный состав родительского комитета класса 

определяется на родительском собрании класса. Родительский комитет избирается 

простым большинством голосов. В состав родительского комитета входят активные и 

авторитетные родители.  

4.2. Из своего состава члены родительского комитета избирают председателя. 

Председатель родительского комитета может выбираться на общем собрании класса. 

4.3. По решению классного родительского собрания родительский комитет может 

быть расформирован досрочно и выбран новый его состав. 

4.4. Родительский комитет собирается на заседания по мере необходимости, но не 

реже одного раза в четверть в соответствии с планом работы. 

4.5. Решения родительского комитета принимаются простым большинством 

голосов. Заседание родительского комитета ведет, как правило, его председатель. 

Заседания родительских комитетов могут оформляться протоколом. 

 
 

Положение рассмотрено и принято решением Общего 

собрания школы от 16.09.2013г., протокол №1 


