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1. Общие положения. 

1.1. Классный родительский комитет осуществляет свою деятельности в 

соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 

гимназии. 

1.2. В родительский комитет входят самые инициативные, интересующие и 

опытные родители класса. 

1.3. Осуществление членами родительского комитета своих функций 

производится на безвозмездной основе.  

1.4. Целью деятельности родительского комитета класса является: 

14.1. содействия классному руководителю и семьям в направлениях  развития, 

воспитания и образования детей; 

14.2. оказание помощи классному руководителю в обеспечении у учащихся 

глубоких и прочных знаний основ наук, воспитании у школьников высоких 

нравственных качеств, осознанного отношения к труду, ответственности, 

организованности и дисциплины, культуры поведения в правовом, эстетическом, 

физическом воспитании учащихся, охране их здоровья. 

1.5. Задачи и содержание работы классных родительских комитетов: 

1.5.1. укреплять связь семьи, класса в целях обеспечения единства воспитательного 

пространства, повышения его результативности; 

1.5.2. принимать активное участие в учебно - воспитательной жизни класса; 

1.5.3. оказывать всемерное содействие повышению авторитета классного 

руководителя и других педагогических работников гимназии; 

1.5.4. оказывать помощь учащимся в профориентационном выборе; 

1.5.5. привлекать родительскую общественность к активному участию в жизни 

класса, организации внеклассной работы;  

1.5.6. повышать ответственность родителей за воспитание детей. 
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2. Организация работы классных родительских комитетов. 

2.1. Родительский комитет класса избирается сроком на год. Из состава 

родительского комитета избирается председатель. 

2.2. Родительский комитет согласовывает с классным руководителем 

планирование учебно - воспитательной работы класса и строит свою работу в 

соответствии с целями и задачами класса и гимназии. 

2.3. Родительский комитет класса отчитывается перед собранием родителей 

класса. 

2.4. Заседания родительского комитета проводятся по мере необходимости, но не 

реже I раза в четверть. 

2.5. Родительские комитеты ведут протоколы своих заседаний. 

 

3. Права родительского комитета. 

3.1. Вносить на рассмотрение классного руководителя, общешкольного 

родительского комитета, педсовета, УС гимназии, директора предложения по 

совершенствованию учебно - воспитательного процесса, улучшению работы по 

взаимодействию с родителями. 

3.2. Взаимодействовать с общественными организациями, учреждениями 

культуры. 

3.3. Вносить предложения о поощрении родителей за успехи в воспитании детей, 

общественную работу в классе; добиваться общественного воздействия на 

родителей, нерадиво относящихся к воспитанию детей. 
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