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Положение о родительском комитете класса  

ЧОУ гимназии «ОР АВНЕР-Свет Знаний» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует деятельность родительского   

комитета класса, являющегося органом общественного самоуправления. 

1.2.   Настоящее Положение составлено на основе Закона «Об образовании в 

Российской Федерации», № 273 – ФЗ, от  29.12.12., Конвенции ООН о правах 

ребенка, Устава гимназии и других нормативных правовых документов по вопро-

сам образования. 

1.3. Решения родительского комитета класса являются рекомендательными для 

участников образовательного процесса. Обязательными являются только те 

решения комитета, в целях реализации которых  издается приказ по 

общеобразовательному учреждению. 

2.  Компетенция родительского комитета класса 

2.1. Родительский комитет класса  призван содействовать организации 

образовательного процесса, социальной защите обучающихся, обеспечению 

единства педагогических требований и обучающихся. 

2.2. К компетенции родительского комитета класса относится разработка 

предложений по следующим направлениям: 

 охрана прав и законных интересов обучающихся; 

 внесение предложений по улучшению организации образовательного 

процесса; 

 охрана и укрепление здоровья обучающихся; 

 организация досуга обучающихся; 

 подготовка учреждения к новому учебному году и другим 

мероприятиям, не противоречащим Закону РФ «Об образовании» . 

2.3. Предложения родительского комитета класса вносятся на заседания 

Педсовета или рассматриваются администрацией учреждения для принятия 

решения с последующим обязательным сообщением о результатах рассмотрения. 

3. Организация работы и состав Родительского комитета. 

3.1. В состав родительского комитета класса входят представители, избранные  на 

первом родительском собрании - родители в определенном количестве, но не менее 

3-х человек. 

3.2. На первом заседании  родительского комитета класса избирается его 

председатель, который  организует работу комитета. 

3.3. Родительский комитет класса и его председатель избираются сроком на 1 год. 

Заседание комитета проводится  по мере необходимости, но не реже 1 раза в 

четверть. 

3.4. Родительский комитет класса работает по плану и регламенту, которые 

согласованы с воспитателем. 

О своей работе родительского комитета класса отчитывается перед родительским 

собранием. 

3.5. Родительский комитет класса правомочен выносить решения при наличии на 

заседании не менее половины своего состава. Интересы члена комитета могут быть 
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представлены другим лицом. Решения принимаются простым большинством голосов . 

При отсутствии кворума объявляется повторное заседание родительского комитета 

класса не позднее, чем через тридцать дней после не состоявшегося заседания. Оно 

является правомочным независимо от количества присутствующих членов 

родительского комитета класса, но решает только вопросы первоначальной повестки. 

4. Документация общешкольного родительского комитета класса. 

4.1. Заседания родительского комитета класса оформляются в виде протоколов. 

Протоколы пишет секретарь, избранный родительским комитетом. 

4.2. Ответственность за делопроизводство в комитете возлагается на председателя 

комитета. 

4.3. Протоколы хранятся в делах класса. 

 


