
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
«КЕРЧЕНСКИЙ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС-ИНТШШуЩ Ж Й  ИСКУССТВ»

Принято на заседании 
педагогического совета 
протокол № 1 от 31.08.2015г.

Арустамян
г.

УТВЕ

приказ

ПОЛОЖЕНИЕ

о родительском комитете класса 
Государственного бюджетного общеобразовательного 
учреждения Республики Крым «Керченский учебно- 

воспитательный комплекс-интернат-лицей искусств»

2015г.



Положение
о родительском комитете класса

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», 
Уставом ГБОУРК "КУВКИЛИ".

1.2. Родительские комитеты классов создаются с целью содействия 
лицею и семье в осуществлении воспитания и обучения детей, оказания 
помощи в определении и защите социально незащищенных категорий 
обучающихся, в формировании сознательного отношения обучающихся к 
труду, дисциплины, культуры поведения, физического воспитания, охраны 
здоровья, организации и проведении конкурсов, соревнований и других 
массовых внеклассных мероприятий.

1.3. Высшим органом самоуправления родителей (законных 
представителей) обучающихся в классе является классное родительское 
собрание, созываемое по мере необходимости, но не реже одного раза в 
четверть.

1.4. Родительский комитет класса является высшим органом 
самоуправления родителей в период между классными родительскими 
собраниями.

• 1.5. Родительский комитет класса руководствуется в своей работе 
Конвенцией ООН о правах ребенка, федеральным, региональным 
законодательством в области образования и социальной защиты, 
Положением о родительском комитете, планом работы, решениями 
родительских собраний, рекомендациями педагогического совета, директора 
школы и воспитателей.

1.6. Решения родительского комитета класса носят рекомендательный 
характер для администрации, воспитателя и педагогического коллектива 
школы.
2. Задачи и функции классного родительского комитета

2.1. Основными функциями классного родительского комитета 
является содействие школе и семье в реализации Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, положений 
Конституции Российской Федерации о воспитании, Конвенции о правах 
ребёнка, защите законных прав и интересов обучающихся.

2.2. Основными задачами классных родительских комитетов являются:
- охрана жизни и здоровья обучающихся и воспитанников;
- контроль за соблюдением санитарно-гигиенического режима;
- помощь воспитателю в организации досуга, отдыха обучающихся, 

других видов школьной деятельности;



- выявление социально незащищенных семей" и семей, находящихся в 
социально опасном положении, оказание им необходимой помощи;

- пропаганда положительного опыта семейного воспитания;
- проведение разъяснительной работы среди родителей (законных 

представителей) обучающихся о правах, обязанностях и ответственности 
участников образовательного процесса;

- оказание помощи воспитателю в проведении классных родительских 
собраний;

- взаимодействие с педагогическим коллективом класса по вопросам 
профилактики правонарушений.

3. Порядок формирования, состав, структура и организация работы 
классного родительского комитета

3.1. Классные родительские комитеты избираются ежегодно на классных 
родительских собраниях в начале учебного года в количестве 3-5 человек. 
Избранные члены классного родительского комитета выбирают председателя 
и секретаря.

3.2. Классный родительский комитет избирается сроком на 1 учебный 
год. Работа классного родительского комитета планируется на 1 учебный год.

3.3. Родительский комитет заседает не реже одного раза в четверть. 
Заседания родительского комитета оформляются протоколом.

3.4. План работы и протоколы родительского комитета хранятся у 
председателя родительского комитета.

3.5. В конце учебного года проводится анализ 
работы классного родительского комитета, выработка рекомендаций для 
следующего состава комитета.

3.6. В случае неудовлетворительной работы родительский комитет может 
быть переизбран досрочно.
4. Полномочия классного родительского комитета

Классный родительский комитет имеет право:
- обсуждать вопросы деятельности ГБОУРК «КУВКИ ЛИ» и принимать 

решения в форме предложений;
- защищать законные права и интересы обучающихся;
-принимать решения о прекращении полномочий председателя 

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

родительского Совета;
- принимать участие в организации внеклассной работы класса, досуга 

обучающихся, экскурсий, походов и других видов школьной деятельности;



- вносить предложения администрации ГБОУРК "КУВКИЛИ" о 
поощрениях обучающихся и их родителей (законных представителей);

- обращаться к администрации и другим коллегиальным органам 
управления учреждением и получить информацию о результатах 
рассмотрения обращений.

5. Документация классного родительского комитета

5.1. Классный родительский комитет должен иметь план работы на один 
учебный год.

5.2 .Заседания классного родительского комитета оформляются в виде 
протоколов. В протоколах фиксируется ход обсуждения вопросов, 
предложения и замечания членов родительского комитета.

5.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем классного 
родительского комитета.

5.4. План работы и протоколы родительского комитета хранятся у 
председателя родительского комитета.


