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ПОЛОЖЕНИЕ  

О КЛАССНОМ РОДИТЕЛЬСКОМ КОМИТЕТЕ 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения   

г.Шахты Ростовской области 
«Гимназия имени А.С.Пушкина»  

 
 

1.Общие положения 
 

1.1  Классный родительский комитет – выборный орган общественного объедине-
ния родителей (законных представителей) обучающихся, который является одной 
из форм самоуправления МБОУ г.Шахты «Гимназия имени А.С. Пушкина».  
1.2 Классный родительский комитет взаимодействует с Родительским комитетом 
гимназии, Управляющим советом, Педагогическим советом, администрацией 
МБОУ г.Шахты «Гимназия имени А.С. Пушкина».  
1.3 Председатель Классного родительского комитета входит в состав Родитель-
ского комитета гимназии. Члены Классного родительского комитета могут участ-
вовать в работе Родительского комитета гимназии,  Педагогического совета в за-
висимости от рассматриваемых вопросов с правом совещательного голоса. 
 
 

2.Основные задачи  
 

2.1Воспитание у обучающихся уважения к окружающим, сознательной дисци-
плины, культуры поведения, заботливого отношения к родителям и старшим. 
2.2.Повышениепедагогической культуры родителей (законных представителей)    
обучающихся на основе программы их педагогического всеобуча. 
2.3. Проведение разъяснительной и консультативной работы среди родителей (за-
конных представителей) обучающихся о правах, обязанностях и ответственности 
участников образовательной деятельности. 
2.4.Привлечении родителей (законных представителей) обучающихся к организа-
ции внеклассной, внешкольной работы, учебно-исследовательской и обществен-
ной деятельности, технического и художественного творчества, экскурсионно-
туристической и спортивно-массовой работы с обучающимися. 

 

 

3. Структура и порядок формирования 
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3.1 Классный родительский  комитет избирается в количестве трех человек из 
числа родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 
на первом в учебном году родительском собрании класса открытым голосованием 
простым большинством голосов.  
3.2  Из числа членов Классного родительского комитета на родительском собра-
нии открытым голосованием простым большинством голосов избирается предсе-
датель Классного родительского комитета, который организует работу комитета. 

3.3 Классный родительский комитет созывает не менее 4-х раз в учебный год со-
брание родителей класса. Собрания родителей при необходимости проводятся с 
участием директора, заместителя директора, классного руководителя. На собра-
ния родителей могут быть приглашены другие педагогические работники и ра-
ботники из числа административно-хозяйственного персонала МБОУ г.Шахты 
«Гимназия имени А.С. Пушкина». 
3.4 Классный родительский комитеты отчитываются перед родительским собра-
нием класса. 
3.5 Классный родительский комитет  ведет протоколы своих заседаний и роди-
тельских собраний, которые хранятся в делах МБОУ г.Шахты «Гимназия имени 
А.С. Пушкина» в течение действующего учебного года. 
3.6  Срок полномочий Классного родительского комитета один  учебный год. 
 

 
4. Компетенция Классного родительского комитета 

 
4.1 Участие в решении вопросов организации и совершенствования образователь-
ной деятельности МБОУ г.Шахты «Гимназия имени А.С. Пушкина». 
4.2 Помощь в привлечении родителей (законных представителей) обучающихся к 
участию в воспитательной работе с обучающимися во внеурочное время. 
4.3 Помощь в работе по профориентации обучающихся. 
4.4 Помощь в организации и проведении собраний, лекций, бесед для родителей 
по вопросам обучения и воспитания детей, пропаганда положительного опыта се-
мейного воспитания 
4.5 Представление администрации МБОУ г.Шахты «Гимназия имени А.С. Пуш-
кина», органам общественного управления предложений, получение информации 
о результатах их рассмотрения. 
4.5 Объявление благодарности родителям (законным представителям) обучаю-
щихся за активную работу в классном родительском комитете, оказание помощи в 
проведении мероприятий. 
4.6 Помощь классному руководителю в организации досуга, отдыха обучающих-
ся, родительских собраний, других видов гимназической деятельности. 
4.7 Рассмотрение других вопросов жизнедеятельности классов. 
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5. Порядок принятия  решений 
 

5.1 Решения принимаются на родительском собрании класса простым большин-
ством голосов при наличии на собрании не менее двух третей списочного состава 
родителей (законных представителей) обучающихся.  
5.2 Принятые решения оформляются протоколом, который подписывается пред-
седателем Классного родительского комитета и секретарем собрания, и доводятся 
до сведения администрации МБОУ г.Шахты «Гимназия имени А.С. Пушкина». 
5.3 Решения Классного родительского комитета носят рекомендательный харак-
тер. 
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