
СТРУКТУРА И ПОЛНОМОЧИЯ РОДИТЕЛЬСКОГО КОММИТЕТА 

Общие положения 

1.1. Родительский комитет класса - это объединение родителей, деятельность которых 
направлена на всемерное содействие педагогическому коллективу учителей, 
работающих в классе, классному руководителю в организации сотрудничества 
семьи и школы на благо учащихся класса. 

1.2.       Родительский комитет выбирается на родительском собрании в начале 
учебного года сроком на один год. 

1.3.       В родительский комитет класса могут быть избраны родители любого 
ученика класса по их желанию или по предложению большинства участников 
родительского собрания класса. 

1.4.       Председатель родительского комитета выбирается из числа избранных членов 
родительского комитета на первом заседании. 

1.5.       О своей деятельности родительский комитет отчитывается перед родительским 
собранием. 

1.6.       Собрание родителей вправе потребовать от родительского комитета 
внеочередного отчета, если сомневается в его действиях. 

1.7.       Председатель родительского комитета класса участвует в заседаниях Совета 
школы, школьных конференциях, встречах родительских комитетов классов со 
школьной администрацией. 

1.8.       Заседания родительского комитета проходят 3-4 раза в учебный период 

(четверть). Принятые решения фиксируются в протоколе, который хранится у 

председателя родительского комитета. 

1.9.       Положение о родительском комитете класса принимается на заседании 

родительского комитета школы или заседании Совета школы. 

Задача 

Основной задачей Классного родительского комитета является  содействие Школе и семье 

в реализации Закона Российской Федерации «Об образовании», положений Конституции 

Российской Федерации о воспитании. 

Направления деятельности 

      -  проведение оздоровительных мероприятий, контроль за санитарно-

гигиеническим режимом, благоустройством класса; 

      -  помощь классному руководителю в организации досуга; отдыха обучающихся, 

других видов школьной деятельности; 

      -  выявление социально незащищенных семей и семей, находящихся в социально  

опасном положении; составление актов обследования жилищно-бытовых условий 

проживания семьи, оказание им необходимой помощи; 

      - помощь классному руководителю в организации работы с родителями, 

уклоняющимися от воспитания детей, выработка мер общественного воздействия 

на таких родителей; 

      - пропаганда положительного опыта семейного воспитания; 

      - контроль за правильным использованием имеющихся классных денежных 

средств, выделяемых Общешкольным родительским комитетом.                                 

- проводят разъяснительную работу среди родителей (законных представителей) 

обучающихся по вопросам организации образовательного процесса;                                                                                                                               

- рассматривают другие вопросы жизнедеятельности класса. 

- укрепление связей педагогического коллектива с родителями обучающихся и 

общественностью; 

               - организация питания; 



- привлечение родителей к непосредственному участию в воспитательной работе 

со школьниками во внеучебное время; 

- работе по профориентации обучающихся; 

-осуществление контроля за выполнением Устава школы, за углубленным 

изучением отдельных предметов обучающимися; 

- организация и проведение собраний, докладов, лекций для родителей, бесед по 

обмену опытом семейного воспитания; 

- проведение культурно-массовых мероприятий с обучающимися в период 

каникул. 

 

 

Полномочия классного родительского комитета 

Классный родительский комитет имеет право: 

- вносить на рассмотрение директора, педагогического совета и Общешкольного 

родительского комитета предложения по организационно-хозяйственным вопросам, во 

внеклассной работе с  обучающимися и другим вопросам жизнедеятельности Школы;                                                                                             

-  заслушивать сообщения директора о состоянии и перспективах работы Школы;               

-    защищать законные права и интересы детей;                                                                         

-   участвовать  в управлении Школой;                                                                                                

-   знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса;                                        

-   вносить предложений по улучшению организации воспитательного процесса, 

повышению его эффективности;                                                                                                    

-  участвовать в заседаниях не только классного, но и общешкольного родительского 

комитета;                                                                                                                                          

-  принимать активное участие в рассмотрении поданных родителями  заявлений об 

оказании материальной помощи;                                                                                                  

 - помогать классному руководителю в организации досуга обучающихся, других видов 

школьной деятельности;                                                                                                                 

-  выполнять  Устав Школы в  части, касающейся их  прав и  обязанностей. 

Состав родительского комитета 

Кубасова Натвалья Валерьевна – председатель родительского комитета, учеба           

Павлова Надежда Николаевна – здоровье                                                                                

Штоп Ирина Гаязовна – досуг                                                                                           

Ганюшкина Любовь Владимировна – казначей                                                                 

Катков Андрей Юрьевич – связь с родителями 

План мероприятий родительского комитета 11-а класса МОУ СОШ №6 на 2014-2015 

учебный год 

Месяц Мероприятия Ответственный 

Август Встреча родительских комитетов классов на заседании  

попечительского совета учебного заведения. Обсуждение 

проблем, требующих решения в новом учебном году.  

Кубасова Н. В. 

Сентябрь Организация и проведение родительского собрания - 

встречи с учителями, преподающими в классе.  

Катков А. Ю. 

Октябрь Участие родительского комитета в посещении проблемных 

семей.              Анализ данной ситуации с классным 

Кубасова Н. В. 

Катков А. Ю. 



руководителем, обсуждение принимаемых мер по решению 

проблемы.  

Ноябрь Участие родительского комитета в подготовке и 

проведении встречи с представителями учебных заведений 

на тему: «Куда пойти учиться?»  

Катков А. Ю. 

Декабрь Подготовка и проведение празднования последнего 

новогоднего бала учащихся в стенах школы.  

Ганюшкина 

Л.В.Штоп И.Г.  

Январь Отчет родительского комитета о проделанной работе за 

полугодие на заседании попечительского совета.  

Кубасова Н. В. 

Февраль Участие в лыжном походе учащихся 11-х классов.  Павлова Н.Н. 

Штоп И.Г. 

 

Март Участие в проведении Дня открытых  дверей  городскими 

ВУЗами (посещение мероприятий). Родительское собрание 

по итогам Дня открытых дверей.  

Локайчук Г.И. 

Апрель Встреча с администрацией школы по организации и 

подготовке класса к государственным экзаменам.  

Кубасова Н. В. 

Май Итоговое родительское собрание. Обсуждение вопросов  

подготовки и проведения государственных экзаменов, 

выпускного вечера.  

Павлова Н.Н. 

Июнь Организация и обсуждение вопросов проведения 

выпускного вечера, дежурства родителей на выпускном 

вечере. Выпускной вечер, обсуждение его итогов. 

Павлова Н.Н. 

Штоп И.Г. 

Ганюшкина Л.В. 

 


