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ПОЛОЖЕНИЕ 

о родительском комитете класса 

МБОУ Самарский спортивный лицей г.о. Самара 

 

I. Общие положения 

 родительский комитет является исполнительным органом собрания родителей 

одного класса; 

 в состав родительского комитета входят активные и авторитетные родители; 

 родительский комитет избирается на год в составе 3-5 человек; 

 основанием для работы классного родительского комитета является данное 

положение, план работы, утвержденный родительским собранием; 

 председатель родительского комитета выбирается на общем собрании и входит в 

состав Совета родителей лицея; 

 родительский комитет класса согласует свою деятельность с классным 

руководителем; 

 родительский комитет представляет интересы детей и взрослых на педагогических 

советах; 

 по решению классного родительского собрания родительский комитет может быть 

расформирован. 

 

II. Цели родительского комитета. 

Основной целью родительского комитета является создание условий для формирования 

коллектива класса и благополучного развития в нем каждого ребенка. 

 

III. Содержание и формы работы. 

Основными направлениями деятельности родительского комитета являются: 



 создание банка данных родительских ресурсов; 

 организация совместных дел родителей и детей; 

 распространение лучшего опыта семейного воспитания; 

 создание и сохранение традиций детско-взрослого сообщества; 

 решение хозяйственно-бытовых вопросов, соблюдение санитарно-гигиенических 

мер в классе. 

 

IV. Родительский комитет класса обязан: 

 помогать классному руководителю в налаживании контакта с коллективом 

родителей; 

 вовлекать родителей в совместную деятельность с детьми; 

 влиять на формирование культуры родительского общения; 

 быть посредником между семьёй, лицеем, общественными организациями в 

трудных жизненных ситуациях; 

 стимулировать подвижничество и ответственность в воспитании подрастающего 

поколения; 

 выступать с инициативами и предложениями по улучшению образовательно-

воспитательного процесса в лицее; 

 соблюдать этические нормы в общении с учащимися, педагогами и их родителями. 

V. Родительский комитет имеет право: 

 активно участвовать в организации образовательно-воспитательного процесса в 

классе; 

 заслушивать сообщения классного руководителя о состоянии и перспектива работы 

класса и его разъяснения по интересующим родителей вопросам; 

 заслушивать отчёты членов родительского комитета, принимать решения по 

улучшению их работы; 

 собирать родительские собрания (на классных родительских собраниях обязательно 

присутствие классного руководителя); 

 присутствовать на уроках и внеклассных мероприятиях; 

 высказывать своё мнение о проводимых в классе мероприятиях; 

 принимать совместно с классным руководителем определённые меры воздействия к 

тем родителям, которые не занимаются воспитанием своих детей; 

 проводить беседы с проблемными учащимися; 



 поддерживать тесный контакт с правоохранительными органами и общественными 

организациями в защиту прав ребёнка и семьи; 

 привлекать в случае необходимости различного рода специалистов для решения 

проблем семьи. 

 

VI. Выбор родительского комитета. 

Родительский комитет выбирается на родительском собрании в начале учебного года 

сроком на один учебный год. Собрание родителей вправе потребовать от родительского 

комитета внеочередного отчёта, если сомневается в его действиях. Родительский 

комитет класса участвует в общелицейских родительских собраниях, встречах 

родительских комитетов классов с администрацией лицея. 

Заседания родительского комитета класса проходят 3-4 раза в триместр. Принятые 

решения фиксируются в протоколе, который хранится у председателя родительского 

комитета. 

Обязанности в родительском  комитете распределяются следующим образом:  

а) председатель родительского комитета; 

6) члены родительского комитета; 

в) казначей. 

Председатель родительского комитета отвечает за организацию деятельности 

родительского комитета, совместно с членами составляет план работы родительского 

комитета; помогает классному руководителю в подготовке и проведении родительских 

собраний, является представителем коллектива родителей класса в работе Совета 

родителей лицея. Он участвует в защите прав обучающихся класса в судебных 

структурах, если в этом есть необходимость.  

Председатель родительского комитета совместно с представителями лицея 

участвует в посещении неблагополучной семьи, помогает решать конфликтные 

ситуации в детском коллективе.  

Члены родительского комитета 

а) отвечающий за результативность учебной деятельности обучающихся класса, 

организует активное участие родителей в учебной деятельности детей, в посещении 

уроков, днях открытых дверей. В его компетенцию входит помощь классному 

руководителю в организации различных смотров-конкурсов, брейн-рингов, помощь 

одарённым обучающимся в поиске спонсоров для участия в различных олимпиадах, 

конкурсах и фестивалях, организация помощи отстающим в учёбе детям, поиск 



возможностей для награждения обучающихся, отличающихся высокими результатами 

в учебной деятельности. 

б) курирующий вопрос участия родителей и обучающихся класса во 

внеклассной деятельности. В его компетенцию входит привлечение родителей класса к 

проведению занятий кружков, секций, родительских уроков, участие в совместных 

праздниках, походах, организует в классе экскурсии, поездки, развлекательные 

мероприятия. Кроме этого, он помогает классному руководителю реализовать во 

внеклассной деятельности возможности всех обучающихся класса, а также их 

родителей. 

в) отвечающий за хозяйственную работу в классе, организует помощь родителей 

в оформлении кабинета класса, в приобретении предметов, необходимых для 

жизнедеятельности классного коллектива. 

Казначей. 

Вместе с родительским комитетом казначей составляет смету расходов, классный фонд 

(по необходимисти) и отчитывается перед родительским собранием за использованные 

средства.  

 

VII. Отчет о работе родительского комитета 

Заседание родительского комитета начинается с контроля за выполнением 

решения предыдущего родительского актива и собрания родителей класса. Работа 

родительского комитета фиксируется в протоколах. 

Родительский комитет информирует детско-взрослое общество класса о своей 

работе сообщениями в классном уголке, фоторепортажами, творческими отчетами. 

Родительский комитет отчитывается о своей работе два раза в год на 

родительском собрании класса. 

В случае неудовлетворительной работы родительский комитет может быть 

переизбран досрочно. 


