
 
          

 ПОЛОЖЕНИЕ 

о классном родительском комитете 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №20» 

1. Общие положения 

1. Положение о классном родительском комитете   Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения  «Средняя общеобразовательная 

школа №20»(далее по тексту- Положение) разработано в соответствии с  

Федеральным Законом №273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Конвенцией о правах ребенка, Федеральным Законом Российской Федерации «Об 

основных гарантиях прав ребенка», уставом Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  «Средняя общеобразовательная школа №20» 

(далее по тексту- Школа)  и регламентирует деятельность классного 

родительского комитета (далее по тексту - родительский комитет) в  Школе. 

2 Классный родительский комитет – постоянно действующий орган 

общественного управления в классе в течение учебного года.  

2. Цель и задачи   деятельности  родительского комитета 

3. Целью работы родительского комитета является вовлечение 

родительской общественности в процесс обучения и воспитания детей в школе.  

4. Для реализации цели члены родительского комитета  решают следующие 

задачи: 

 привлечение родителей к активному участию в жизни класса,  

 содействие в  охране и укреплению здоровья учащихся; 

 оказание содействия в развитии  учебно-материальной базы класса и школы. 

3. Состав родительского комитета 

5. Родительский комитет избирается в начале учебного года большинством 

голосов  на родительском собрании класса сроком на один год. 

6. В состав родительского комитета входят наиболее инициативные,  

активные родители класса - не более 5 человек.  

7. Из своего состава члены родительского комитета избирают председателя, 

заместителя председателя, секретаря. 



4. Содержание деятельности родительского комитета 

8. Деятельность родительского комитета осуществляется на основе 

настоящего  Положения, плана работы родительского комитета на год, 

согласованного  с классным руководителем. 

9. Члены родительского комитета оказывают на добровольной, 

безвозмездной основе помощь классному руководителю: 

 в организации жизнедеятельности классного коллектива, 

профориентационной работы,  деятельности по профилактике вредных привычек, 

правонарушений у учащихся; 

 в  организации и  проведении внеклассных мероприятий, походов, 

экскурсий, реализации социально-значимых проектов; 

 в вопросах пропаганды здорового образа жизни; 

 в укреплении материально-технической базы класса и школы. 

10.  Заседания родительского комитета проходят не реже 1 раза в четверть. 

12.Председатель  родительского комитета класса входит в состав 

общешкольного родительского комитета, принимает участие в его работе и 

доводит до  родительского сообщества класса с его решения 

13. Протоколы заседаний родительского комитета оформляются секретарем 

родительского комитета 

14. Отчет о работе родительского комитета заслушивается на итоговом 

классном родительском  собрании. 

15.Родительский комитет класса подчиняется общешкольному 

Родительскому совету. 

5.   Документация родительского комитета 

16.   К   документации  родительского комитета относится 

- протоколы заседаний родительского совета 

  -план работы на год. 

Документы хранятся в портфолио классного руководителя (класса) 
 


