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ПОЛОЖЕНИЕ 

 о родительском комитете класса МБОУ «Лицей № 17» г. Славгорода Алтайского 

края 

1.Общее положение.  

Родительский комитет класса – исполнительный орган родительского самоуправления, 

избранный на собрании родителей открытым голосованием сроком на 1 год. В состав 

комитета входит 3 – 5 человек. Работает на основании данного положения, по плану, 

утвержденному на родительском собрании и согласованного с классным руководителем.  

 

2. Цели и задачи.  

Основной целью родительского комитета является создание условий для 

формирование коллектива родителей и детей  класса, содействия МБОУ «Лицей № 17» 

(далее по тексту  лицей ) в осуществлении нравственного воспитания и обучения детей.  

Задачи: 

 

1.Всемерное укрепление связи между семьей и лицеем в целях установления единства 

воспитательного влияния на детей педагогического коллектива и семьи; 

2.Привлечение родительской общественности к активному участию в жизни лицея , 

организации внеклассной работы; 

3.Участие в организации широкой педагогической пропаганды среди родителей и населения 

 3. Организация и содержание работы родительского комитета класса  

3.1. Родительский комитет избирается общим собранием родителей класса в начале 

учебного года сроком на один год. 

3.2. Количество членов родительского комитета устанавливается решением собрания 

(рекомендуется 3-5 человек). 

3.3. Для выполнения текущей работы родительский комитет выбирает из своего состава 

председателя, который выполняет организаторскую функцию. Председатель 

родительского комитета класса является членом общелицейского родительского комитета 

3.4. Родительский комитет организует помощь классному руководителю по:  

укреплению связи педагогического коллектива с родителями учащихся;  

привлечению родителей по участию в воспитательной работе во внеучебное время;  

контролю за выполнением лицеистами Правил для учащихся;  

предупреждению правонарушений учащихся;  

работе по профориентации учащихся;  

организация питания учащихся;  

оказанию материальной помощи малообеспеченным семьям;  

организации и проведению родительских собраний, бесед по обмену опыта семейного 

воспитания;  

созданию в классе необходимых санитарно-гигиенических условий;  

проведению оздоровительной и культурно-массовой работы с учащимися в период каникул. 

3.5. Родительский комитет руководствуется в своей работе данным положением, 

рекомендациями директора лицея, педагогического совета, общелицейского 



родительского комитета, планом воспитательной  работы классного руководителя, 

постановлениями родительских собраний. 

3.6. Родительский комитет составляет план работы на год и на каждую четверть. 

Конкретное содержание плана определяется с учетом задач, стоящих перед классом. 

3.7. Родительский комитет вправе принимать свои решения при наличии на заседании не 

менее 2-3 его членов. 

3.8. Родительский комитет отчитывается о своей работе перед классным родительским 

собранием в день выборов нового состава комитета. 

3.9. В случае несогласия классного руководителя с мнением большинства родительского 

комитета спорный вопрос разрешается общелицейским родительским комитетом. 

3.10. С работой классного родительского комитета имеют право знакомиться члены 

общелицейского родительского комитета и принимать меры к повышению эффективности 

его деятельности. 

3.11. Родительский комитет ведет протоколы своих заседаний и родительских собраний. 

3.12. Периодичность заседаний родительского комитета определяется задачами, стоящими 

перед классом, но не реже одного раза в месяц. 

3.13. Работа родительского комитета проходит при непосредственном участии классного 

руководителя. 

 4. Права родительского комитета класса 

 Родительский комитет класса имеет право: 

• устанавливать связь с организациями по месту работы родителей; 

• заслушивать сообщения классного руководителя о состоянии и перспективах  работы 

класса и его разъяснения по интересующим родителей вопросам; 

• заслушивать отчеты членов родительского комитета, принимать решения по улучшению 

их работы; 

• инициировать проведение родительского собрания (на классном родительском 

собраниях обязательно присутствие классного руководителя); 

• приглашать на свои заседания родителей, уделяющих недостаточное внимание 

воспитанию своих детей и учеников, не выполняющих Правила для учащихся; 

• привлекать родителей к участию в различных формах  воспитания учащихся, 

общественно-полезной деятельности детей, к работе по профориентации, руководству 

кружкам и другим видам внеклассной работы; 

• привлекать родителей к дежурству в лицее во время проведения мероприятий. 

 

 В случае неудовлетворительной работы родительский комитет может быть 

переизбран досрочно. 

 

5.  Заключительные положения. 

 

5.1. В случае изменения законодательства Российской Федерации в области образования и 

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

Проекты изменений к настоящему положению разрабатываются заместителями 

директора, рассматриваются на Педагогическом совете, согласовываются с Профсоюзным 

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

5.2. Настоящее положение должно быть признано недействительным и разработано 

заново в случае переименования, изменения типа и реорганизации. 

5.3. 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. 

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


