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ПОЛОЖЕНИЕ 

о классном родительском собрании МБОУ «Лицей № 17» г. Славгорода Алтайского 

края 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение о классном родительском собрании (далее по тексту - 

Положение)  муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 

17» (далее по тексту лицей) разработано в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Семейным кодексом Российской Федерации, Конвенцией ООН о правах 

ребенка, действующим законодательством Российской Федерации в области образования, 

Типовым положением об общеобразовательном учреждении. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок функционирования и компетенцию 

классного родительского собрания, являющегося органом самоуправления лицея. 

1.3. Классное родительское собрание в своей работе взаимодействует с другими органами 

самоуправления лицея и директором лицея.  

1.4. Решения, принятые классным родительским собранием обязательны для родителей 

(законных представителей) воспитанников и лиц их заменяющих. 

1.5. Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения.  

 

 2. Основные цели и задачи классного родительского собрания. 

 

2.1. Основной целью классного родительского собрания является содействие 

укреплению связи семьи, образовательного учреждения,   общественности   в   целях   

обеспечения   единства воспитательного процесса и социальной защиты воспитанников. 

2.2. Основными задачами  родительского собрания являются: 

совершенствование   условий   для   осуществления образовательного   процесса, охраны 

жизни и здоровья воспитанников, свободного развития личности; 

защиты законных прав и интересов воспитанников;  

организация работы с родителями (законными представителями) воспитанников лицея 

по разъяснению их прав и обязанностей. 

 

3. Состав классного родительского собрания. 
 

3.1. В состав классного родительского собрания входят  родители (законные 

представители) учащихся конкретного класса..  

3.2. На первом заседании классного родительского собрания избирается его председатель 

и секретарь. 

3.3. Для координации работы в состав классного родительского собрания входит классный 

руководитель.. 

 

4. Организация деятельности классного родительского собрания. 



 

4.1. Классное родительское собрание работает по разработанным и принятым им 

регламенту работы и плану, которые согласуются с классным руководителем и 

содержание которых определяется задачами, стоящими перед лицеем и конкретными 

условиями его работы. 

Классное родительское собрание проводится не реже одного раза в четверть. 

4.2. Классное родительское собрание  принимает решения открытым голосованием. 

Решения  классного родительского собрания принимаются большинством голосов от 

числа присутствующих членов собрания. 

4.3. Администрация лицея создает необходимые правовые, организационные условия для 

развития общественного родительского управления и оказывает содействие родителям в 

осуществлении данного права. 

4.4. Заседания  классного родительского собрания оформляются протокольно. В книге 

протоколов фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на собрание, предложения 

и замечания членов собрания. Протоколы подписываются председателем и секретарем 

собрания. 

4.5. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

4.6. Книга протоколов классного родительского собрания пронумеровывается 

постранично, прошнуровывается, скрепляется  подписью классного руководителя. 

4.7. Книга протоколов классного родительского собрания  хранится классным 

руководителем в классом кабинете. 

 

5. Функции классного родительского собрания  
 

5.1. Содействует обеспечению оптимальных условий для организации образовательного 

процесса (оказывает помощь в части приобретения учебников, подготовки наглядных 

методических пособий). 

5.4. Проводит разъяснительную и консультативную работу среди родителей (законных 

представителей) воспитанников об их правах и обязанностях. 

5.11. Взаимодействует с педагогическим коллективом лицея по вопросам профилактики 

правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних воспитанников. 

5.12. Взаимодействует с другими органами самоуправления  лицея по вопросам, 

относящимся к компетенции классного родительского собрания. 

 

6. Права классного родительского собрания. 
 

6.1. В соответствии с компетенцией, установленной настоящим Положением, члены 

классного родительского собрания имеют право: 

- вносить предложения руководству лицея и другим органам самоуправления лицея и 

получать информацию о результатах их рассмотрения; 

- обращаться за разъяснениями в учреждения и организации; 

- получать информацию от руководства лицея; 

- приглашать на собрания специалистов лицея; 

- председатель классного родительского собрания может присутствовать (с последующим 

информированием членов классного  родительского собрания) на отдельных заседаниях 

Педагогического совета, других органов самоуправления по   вопросам,   относящимся   

к   компетенции  классного    родительского собрания. 

 

7. Заключительные положения. 

 



7.1.  В случае изменения законодательства Российской Федерации в области образования 

и Устава МБОУ «Лицей № 17» настоящее положение может быть изменено (дополнено). 

Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся и принимаются на 

Общелицейском родительском собрании. 

Проекты изменений к настоящему положению разрабатываются заместителями 

директора, рассматриваются на Педагогическом совете, согласовываются с Профсоюзным 

комитетом, Управляющим советом и утверждаются директором МБОУ «Лицей № 17». 

9.2. Настоящее положение должно быть признано недействительным и разработано 

заново в случае переименования, изменения типа и реорганизации. 

9.3. Руководитель и педагогические работники лицея несут предусмотренную трудовым 

законодательством Российской Федерации дисциплинарную ответственность за 

своевременное, точное и полное выполнение вышеизложенных своих обязанностей и 

надлежащее использование предоставленных им прав в соответствии с настоящим 

положением. 

9.4. Настоящее положение размещается на сайте МБОУ «Лицей № 17». 

 

 

  


