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1. Общие положения 

1.1 Родительские комитеты создаются в целях содействия школе и 

семье в организации общего среднего образования детей. Они оказывают 

помощь педагогическому коллективу в обеспечении глубоких и прочных 

знаний у обучающихся основ наук, воспитании у школьников высоких 

нравственных качеств, сознательного отношения к труду, ответственности, 

организованности и дисциплины, культуры поведения, в правовом, 

эстетическом, физическом воспитании обучающихся, охране их здоровья. 

1.2. Родительский комитет класса руководствуется в своей работе 

Положением о родительском комитете, планом работы, решениями 

родительских собраний, педагогического совета, директора школы и 

классных руководителей. 

2. Задачами родительских комитетов являются: 

2.1 всемерное укрепление связей между семьей и школой в целях 

установления единства воспитательного влияния на детей педагогическим 

коллективом школы и семьей; 

2.2 привлечение родительской общественности к активному участию 

в жизни класса и школы, к организации педагогической пропаганды среди 

родителей и населения; 

2.3 оказание помощи в определении и защите социально 

незащищенных обучающихся. 

3. Организация и содержание работы родительских комитетов 

3.1 Родительский комитет класса избирается в начале учебного года 

общим собранием родителей класса (большинством из доступных для 

голосования) в составе председателя, заместителя председателя и 2 – 3 

членов, необходимых для организации работы в постоянных или временных 

комиссиях по пункту 3.2 настоящего Положения. Правом голоса обладает 

только один из родителей в семье обучающегося (обучающихся), 

присутствующий на общем собрании родителей класса. 
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Преимущественным правом при выдвижении на голосование 

кандидатуры председателя обладают родители, дети которых обучаются по 

очной форме обучения. 

Заместитель председателя исполняет обязанности председателя в 

случаях, если избранный председатель не может исполнять свои обязанности 

по уважительным причинам, при самоотводе или после вотума недоверия, 

вынесенного большинством родителей (доступных для голосования) в 

классе, в срок до переизбрания нового председателя. 

Голосование по выбору родительского актива в классе может быть 

проведено в дистанционном формате в случае невозможности в связи с форс-

мажорными обстоятельствами организовать родительские собрания в очном 

режиме. 

3.2 Под руководством членов общешкольного родительского 

комитета в школе могут создаваться постоянные или временные комиссии по 

отдельным разделам работы (проведению педагогической пропаганды, 

трудовому воспитанию и организации общественно полезного труда, 

культурно-массовой работе, хозяйственной, спортивно-оздоровительной и 

др.). Состав комиссий и содержание их работы определяются родительским 

комитетом. 

3.3 Родительский комитет организует помощь: 

• в укреплении связей педагогического коллектива с родителями 

обучающихся и общественностью; 

• в организации школьного питания; 

• в привлечении родителей к непосредственному участию в 

воспитательной работе со школьниками во вне учебного времени; 

• в работе по профориентации обучающихся; 

• в организации и проведении собраний, докладов, лекций для 

родителей, бесед по обмену опытом семейного воспитания; 
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• в осуществлении мероприятий по укреплению учебно-материальной 

базы класса, благоустройству и созданию нормальных санитарно-

гигиенических условий; 

• в проведении оздоровительных и культурно-массовых мероприятий с 

обучающимися в период каникул. 

3.4 Родительский комитет составляет план работы на учебный год. 

Его конкретное содержание определяется с учетом условий и задач, стоящих 

перед классом. 

3.5 Родительский комитет класса вправе принимать свои решения 

при наличии на заседании не менее трех его членов (принятые решения 

должны быть утверждены председателем родительского комитета класса). 

3.6 Председатель родительского комитета класса входит в состав 

родительского комитета школы. 

4. Права родительских комитетов 

Родительские комитеты имеют право: 

4.1 взаимодействовать с администрацией школы по вопросам 

оказания помощи классу в проведении воспитательной работы, укреплении 

его учебно-материальной базы; 

4.2 вносить на рассмотрение директора и педагогического совета 

школы предложения по внешкольной и внеклассной работе с обучающимися, 

по организационно-хозяйственным вопросам, по улучшению работы 

педагогического коллектива с родителями обучающихся (директор школы и 

педагогический совет обязаны рассмотреть предложения родительского 

комитета и поставить его в известность о принятых решениях); 

4.3 созывать внеплановые родительские собрания в классном 

кабинете по согласованию с классным руководителями и администрацией 

школы (в случае форс-мажорных обстоятельств родительские собрания 

могут быть проведены в дистанционном режиме согласно п. 3.1 настоящего 

Положения); 
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4.4 принимать участие в решении вопросов по оказанию 

материальной помощи нуждающимся школьникам; 

4.5 приглашать на заседания родительского комитета родителей 

обучающихся, неудовлетворительное поведение которых мешает на 

постоянной основе образовательному процессу других обучающихся; 

4.6 организовывать дежурства родителей в школе во время 

проведения дискотек, вечеров, профилактических рейдов; 

4.7 вносить предложения классному руководителю и/или 

администрации школы по улучшению внеклассной работы с обучающимися, 

по улучшению работы с родителями обучающихся класса и заслушивать 

разъяснения классного руководителя и/или администрации школы по 

вопросам, интересующим родителей. 

5. Отчет о работе родительского комитета 

5.1 Заседание родительского комитета начинается с контроля за 

выполнением решения предыдущего родительского актива и собрания 

родителей класса. Работа родительского комитета фиксируется протоколом. 

5.2 Родительский комитет информирует родителей и обучающихся 

класса о своей работе сообщениями в классном уголке, фоторепортажами, 

иными информационными формами. 

5.3 Родительский комитет класса отчитывается о проведенной работе 

один раз в год на родительском собрании класса. 

5.4 В случае неудовлетворительной работы или при самоотводе 

состав родительского комитета может быть переизбран досрочно с согласия 

большинства родителей класса, выявленного в ходе общеклассного 

голосования. 
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