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Положение 

о родительском комитете класса 

 

1.Общие положения. 

1.1.Классный родительский комитет – это объединение для всестороннего содействия 

педагогическому коллективу учителей, работающих в классе, классному руководителю в 

организации сотрудничества семьи и школы на благо учащихся класса. 

1.2.Классный родительский комитет (РК) выбирается на родительском собрании в начале 

учебного года (не позднее 1 октября текущего года) сроком на один год. В родительский 

комитет класса могут быть избраны родители любого ученика класса по их желанию или 

по предложению большинства участников родительского собрания. 

1.3.Родительский комитет класса возглавляет Председатель РК. Он выбирается из числа 

избранных членов родительского комитета на первом заседании комитета его членами. 

Председатель Комитета избирается открытым голосованием. 

1.4.Один из членов классного РК, избираемый открытым голосованием на первом 

заседании, входит в состав Совета МБОУ «Гремячинская ООШ» (Совета школы) 

1.5.О своей деятельности РК отчитывается перед родителями на родительском собрании. 

1.6.Собрание родителей может потребовать от РК внеочередного отчёта, если сомневается 

в его действиях. 

1.7.РК класса участвует в школьных конференциях, встречах РК классов со школьной 

администрацией. 

1.8.Заседания РК класса проходят не реже 1 раза в четверть. 

1.9.Принятые решения фиксируются в Тетради протоколов, которая хранится у 

председателя РК или у классного руководителя. 

1.10.Положение о классном родительском комитете принимается на заседании Совета 

школы. 

 

2.Функции родительского комитета. 

2.1.Оказывает помощь в организации учебно-воспитательного процесса (в организации 

конкурсов на лучший дневник, тетрадь, в проведении рейдов по проверке бережного 

отношения к учебникам и др.) 

2.2.Оказывает помощь классному руководителю во внеклассной работе  с классом 

(организация праздников, экскурсий, поездок и др.)  

2.3.Оказывает помощь по решению хозяйственно-бытовых вопросов в классе (ремонт 

кабинета, мебели в классе, соблюдение санитарно-гигиенических и профилактических мер 

учащимися класса и школой и др.) 

2.4.Оказывает помощь в работе по просьбе классного руководителя с неблагополучными и 

проблемными семьями (посещение семей, профилактические беседы, защита прав 

учащихся в различных инстанциях и др.) 

 

3.Классный родительский комитет обязан: 

3.1. Помогать классному руководителю в налаживании контакта с коллективом родителей. 



3.2.Вовлекать родителей в совместную деятельность с детьми. 

3.3.Влиять на формирование культуры родительского общения. 

3.4.Быть посредником между семьёй, школой, общественными организациями в 

различных жизненных ситуациях. 

3.5.Стимулировать подвижнечество и ответственность в воспитании подрастающего 

поколения. 

3.6.Выступать с инициативами и предложениями по улучшению образовательно-

воспитательного процесса в школе. 

3.7.Соблюдать этические нормы в общении с педагогами, обучающимися и их 

родителями. 

 

4. Классный родительский комитет имеет право: 

4.1.Активно участвовать в организации образовательно-воспитательного процесса в 

классе. 

4.2.Помогать классному руководителю и школе в приобретении учебников и пособий. 

4.3.Посещать вместе с классным руководителем учащихся на дому. 

4.4.Присутствовать на уроках и внеклассных мероприятиях. 

4.5.Высказывать своё мнение о проводимых в классе мероприятиях. 

4.6.Принимать совместно с классным руководителем определённые меры воздействия к 

тем родителям, которые не занимаются воспитанием своих детей. 

4.7.Проводить профилактические беседы с учащимися. 

4.8.Поддерживать тесный контакт с правоохранительными органами и общественными 

организациями в защиту прав ребёнка и семьи. 

4.9.Привлекать в случае необходимости различного рода специалистов для решения 

проблем семьи. 

 

5.Персональные обязанности членов классного РК: 

5.1.Председатель классного РК отвечает за организацию деятельности РК, совместно с 

другими членами составляет план работы родительского комитета. Помогает классному 

руководителю в подготовке и проведении родительских собраний, классных мероприятий. 

5.2.Заместитель председателя РК по вопросам участия родителей и учащихся во 

внеклассной деятельности, отвечает за привлечение родителей класса к участию в 

совместных мероприятиях, походах. Организует экскурсии, поездки, развлекательные 

мероприятия. 

5.3.Заместитель председателя РК, отвечающий за хозяйственную работу в классе, 

организует помощь родителей в ремонте кабинета, в его оформлении, в приобретении 

предметов, необходимых для жизнедеятельности классного коллектива. 

5.4.Казначей собирает средства родителей на нужды классного коллектива. Вместе с 

другими членами РК казначей составляет смету расходов, отчитывается перед 

родительским собранием за использованные средства. 

 5.5.По решению РК обязанности могут совмещаться. 

 

6. Документация: 

 Протоколы заседаний РК 

 План работы РК на учебный год или полугодие 

 


