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                                       УТВЕРЖДЕНО  
                 приказом директора МБОУ «Лицей № 17»  

от  31 мая 2016 года № 65   

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о родительском комитете класса  

МБОУ «Лицей №17» 

 

1. Общие положения 

1.1 Родительский комитет класса является одной из форм самоуправления, 

подчиняется и подотчетен родительскому собранию.  

1.2 Родительский комитет класса – выборный орган общественного 

объединения родителей (законных представителей) учащихся создается в 

целях содействия семье и школе в осуществлении образовательного 

процесса, развития, воспитания и защиты учащихся. 

1.3 Деятельность комитета осуществляется в соответствии с Конвенцией 

ООН о правах ребенка, действующим законодательством Российской 

Федерации в области образования, Уставом лицея и настоящим Положением. 

1.4. Родительский комитет возглавляет председатель. Срок полномочий 

комитета – 1 год. 

1.5. Решения комитета является рекомендательным. 

2. Задачи родительских комитетов 

Родительский комитет призван: 

 всемерно укреплять связи между семьей и лицеем в целях 

установления единства воспитательного влияния на детей 

педагогическим коллективом лицея и семьей и повышения его 

результативности; 

 помогать в укреплении хозяйственной и учебно-материальной базы 

лицея; 
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 принимать активное участие в оказании помощи учащимся в 

сознательном выборе профессии с учетом государственного и 

социального заказов;  

 привлекать родительскую общественность к организации внеклассной 

и внешкольной работы, учебно-исследовательской и общественной 

деятельности, технического и художественного творчества; к созданию 

клубов по интересам, ведению кружков и спортивных секций;  

 привлекать родительскую общественность к активному участию в 

жизни лицея, организации совместного проведения культурных и 

спортивных мероприятий, содействовать развитию ученического 

самоуправления, всемерно поддерживать полезные начинания, 

инициативу и самодеятельность ученического сообщества;  

 принимать активное участие в повышении педагогической культуры 

родителей, организации педагогической пропаганды среди родителей; 

 повышать ответственность родителей за выполнение ими 

обязанностей  по воспитанию детей, непримиримого отношения со 

стороны родителей к фактам правонарушений; 

 всемерно способствовать охране и укреплению здоровья учащихся, 

помогать лицею в организации питания учащихся и участвовать в 

осуществлении контроля над его качеством.  

3. Организация и содержание работы родительских комитетов 

3.1. Количество членов родительского комитета устанавливается решением 

собрания. 

3.2. В родительский комитет класса могут быть избраны родители любого 

учащегося класса по их желанию или по предложению большинства 

участников родительского собрания класса. 

3.3. Председатель родительского комитета выбирается из числа избранных 

членов родительского комитета на первом заседании. 

3.4. О своей деятельности родительский комитет отчитывается перед 

родительским собранием. 
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3.5. Собрание родителей вправе потребовать от родительского комитета 

внеочередного отчета, если сомневается в его действиях. 

3.6. Родительский комитет класса может принимать участие в заседаниях 

Управляющего совета лицея, школьных конференциях, встречах 

родительских комитетов классов с администрацией.  

3.7.  Родительский комитет организует помощь в: 

 укреплении связей педагогического коллектива с родителями учащихся 

и общественностью; 

 проведении собраний, бесед по обмену опыта семейного воспитания;  

 предупреждении правонарушений учащихся;  

 организации питания; 

 привлечении родителей к непосредственному участию в 

воспитательной работе со школьниками во внеучебное время; 

 работе по профориентации учащихся; 

 организации и проведении собраний, докладов, лекций для родителей, 

бесед по обмену опытом семейного воспитания; 

 осуществлении мероприятий по укреплению хозяйственной и учебно-

материальной базы лицея, благоустройству и созданию в ней 

нормальных санитарно-гигиенических условий; 

 проведении оздоровительных и культурно-массовых мероприятий с 

учащимися в период каникул. 

3.8 Работа родительского комитета проходит при непосредственном участии 

классных руководителей.  

4. Права родительских комитетов 

Родительский комитет класса имеет право: 

 4.1 активно участвовать в организации образовательно-

воспитательного процесса в классе; 

 устанавливать связь с администрацией лицея по вопросам оказания 

помощи классу в проведении воспитательной работы, укреплении его 
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учебно-материальной базы, а также отношений родителей к 

воспитанию детей; 

 вносить на рассмотрение Управляющего совета лицея предложения по 

внешкольной и внеклассной работе с учащимися, по организационно-

хозяйственным вопросам, по улучшению работы педагогического 

коллектива с родителями учащихся; 

 созывать классные родительские собрания; 

 принимать участие в решении вопросов по оказанию материальной 

помощи нуждающимся школьникам; 

 вызывать на заседания родительского комитета родителей учащихся, 

имеющих неудовлетворительные итоговые оценки и 

неудовлетворительное поведение;  

 посещать вместе с классным руководителем учащихся на дому; 

 присутствовать на уроках и внеклассных мероприятиях; 

 проводить беседы с учащимися, имеющими проблемы в обучении и 

воспитании; 

 участвовать в разрешении конфликтных ситуаций, рассматривать 

жалобы; 

 вносить предложения классному руководителю по улучшению 

внеклассной работы с учащимися, по улучшению работы с родителями 

учащихся класса и заслушивать разъяснения классного руководителя 

по вопросам, интересующим родителей.  

5. Документы 

Документами, констатирующими деятельность родительского комитета, 

являются:  

 протоколы заседаний родительского комитета;  

 положение о родительском комитете класса. 

6. Заключительные положения 
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6.1. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения 

приказом директора и действует до его отмены в установленном порядке. 

 


