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ПОЛОЖЕНИЕ
о классных родительских комитетах МБОУ Сокольниковской СОШ
1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок формирования и деятельности классных родительских комитетов в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении
Сокольниковской средней общеобразовательной школе (далее – Школа).
1.2. Классные родительские комитеты осуществляют свою деятельность в соответствии с:
 Конституцией Российской Федерации;
 Федеральным Законом Российской Федерации от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребѐнка в Российской Федерации» (в редакции Федеральных законов от 02.07.2013 № 185-ФЗ);
 Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
 Федеральным Законом Российской Федерации от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (в
редакции Федеральных законов от 02.07.2013 № 185-ФЗ);
 Семейным кодексом РФ;
 Постановлениями и приказами руководства Тамбовской области и Моршанского
района;
 Уставом и другими локальными актами Школы;
 настоящим Положением.
2. Цель и задачи классных родительских комитетов Школы.
2.1. Цель деятельности классных родительских комитетов – оказание помощи классному
руководителю в создании благоприятных условий для развития, обучения и воспитания детей, защиты их прав и интересов, а также развития модели государственно-общественного управления.
2.2. Для достижения поставленной цели необходимо решить задачи:
 содействовать в совершенствовании условий осуществления образовательного процесса, охраны жизни и здоровья обучающихся, свободного развития личности, в защите законных прав и интересов обучающихся, в организации и проведении общешкольных мероприятий;
 содействовать в привлечении внебюджетных средств на развитие Школы;
 организовать работу с родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся по разъяснению их прав и обязанностей, значения всестороннего
воспитания ребенка в семье;
 оказывать помощь в организации и проведении общешкольных родительских собраний, в том числе по вопросу выборов представителей родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в Управляющий совет Школы;
 обеспечить взаимодействие с общественными организациями по вопросу пропаганды школьных традиций, уклада школьной жизни;
 обеспечить взаимодействие с педагогическим коллективом по вопросам профилактики правонарушений, безнадзорности и беспризорности среди несовершеннолетних
обучающихся Школы.

3. Организация и содержание работы Родительских комитетов.
3.1. Классные родительские комитеты избираются на родительских собраниях классов в
начале учебного года.
Решением собрания родителей устанавливаются:
 количество членов классного родительского комитета, но не менее 3 человек;
 сроки полномочий членов классного родительского комитета.
3.2. Из числа избранных в классный родительский комитет избирается председатель родительского комитета.
3.3. В составе классных родительских комитетов могут создаваться постоянные или временные комиссии по отдельным разделам работы:
 проведение педагогической пропаганды;
 трудовое воспитание;
 культурно-массовая работа;
 спортивно-оздоровительная работа и пр.
Состав комиссий и содержание их работы определяется классными родительскими комитетами самостоятельно.
3.4. Классные родительские комитеты организуют помощь Школе в:
 укреплении связи педагогического коллектива с родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся и общественностью;
 привлечении родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся к непосредственному участию в воспитательной работе с обучающимися во
внеурочное время;
 профориентационной работе с обучающимися;
 осуществлении контроля выполнения обучающимися Правил для обучающихся
Школы;
 организации и проведении собраний, докладов, лекций, бесед для родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся по обмену опытом семейного воспитания;
 осуществлении мероприятий по укреплению хозяйственной и учебно-материальной
базы, благоустройству и созданию в ней нормальных санитарно-гигиенических условий;
 проведении оздоровительной и культурно-массовой работы с обучающимися в каникулярное время.
3.5. Классные родительские комитеты вправе составлять план работы на полугодие или на
год. Его конкретное содержание определяется с учѐтом условий и задач, стоящих перед Школой.
3.6. Классные родительские комитеты вправе принимать свои решения при наличии на заседании не менее 2/3 его членов.
3.7. Заседания классных родительских комитетов для обсуждения и решения наиболее важных вопросов проводятся не реже 4 раз в год.
3.8. Классные родительские комитеты подотчетны в своей деятельности родительским собраниям классов, а также общешкольному родительскому собранию.
3.9. Классные родительские комитеты ведут протоколы родительских собраний.
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