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1. Общие положения 

1.1 Классное родительское собрание - основная школьная структура, 

направленная на осуществление соуправления образовательным 

учреждением со стороны родительской общественности, - созывается по 

мере необходимости, но не реже одного раза в четверть. 

2. Классное родительское собрание: 

2.1 определяет основные направления деятельности родителей в 

классе и школе, формы взаимодействия с учителями, классными 

руководителями, органами соуправления обучающихся класса, с советом 

класса; 

2.2 рассматривает вопросы, связанные с реализацией решений 

администрации школы, школьного педагогического совета, органов 

школьного соуправления; 

2.3 решает вопросы участия родителей в управлении жизнью классов 

и школы, при необходимости по инициативе администрации школы 

обсуждает проекты школьных локальных актов и высказывает по ним свои 

соображения; 

2.4 обсуждает предложения родителей по совершенствованию 

образовательного процесса в школе; 

2.5 избирает родительский комитет класса, председатель которого 

представляет интересы класса в родительском комитете школы. 

3. Правила проведения собраний 

3.1 За организацию и проведение классного родительского собрания 

несет ответственность классный руководитель. 

3.2 Со своими предложениями о форме и содержании классного 

родительского собрания имеет полномочия выступить председатель 

родительского комитета класса. 

3.3 Каждое запланированное собрание должно иметь повестку. В 

ходе собрания ведется протокол, который заверяется председателем 



родительского комитета класса и классным руководителем. Подписанные 

протоколы родительских собраний предоставляются на рассмотрение 

администрации школы. 

3.4 В ходе родительского собрания должны быть выслушаны мнения 

всех родителей, желающих выступить по вопросам повестки. Решения по 

спорным вопросам принимаются на основе голосования родителей, 

присутствующих на собрании. 

3.5 В случае форс-мажорных обстоятельств родительские собрания 

могут быть проведены в дистанционном формате по согласованию с 

администрацией школы. 

4. Принципы проведения родительского собрания 

4.1 Общение в ходе родительских собраний в классах должно быть 

основано на взаимоуважении всех участников образовательного процесса. 
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