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ПОЛОЖЕНИЕ 

о  родительском комитете класса 
 

1. Общие положения. 

  Родительский комитет является исполнительным органом собрания 

родителей  одного класса. 

В состав родительского комитета входят достойные и уважаемые матери и отцы. 

Основанием для работы родительского комитета является данное Положение и 

план работы, утвержденный родительским собранием и согласованный с классным 

руководителем. 

2. Цели и задачи. 

Основной целью работы родительского комитета является создание условий для 

формирования, развития коллектива родителей и детей класса. 

Задачи: 

1. Организовать совместную деятельность родителей и детей класса. 

2. Вести банк данных родительских ресурсов по организации совместной 

деятельности родителей и детей. 

3. Распространять лучший опыт семейного воспитания. 

4. Создавать и сохранять традиции детско- взрослого сообщества класса. 

3. Содержание и формы работы. 

Основными направлениями деятельности родительского комитета класса являются: 

- Организация совместных дел родителей и детей (спортивные соревнования, 

праздники, туристические походы, огоньки, концерты, субботники, экскурсии, 

турниры знатоков, выставка- ярмарка семейных ценностей, общественный смотр 

знаний и т.д.) Родительский актив занимается организацией школьных каникул. 

- Создание банка данных родительских ресурсов по организации совместной 

деятельности родителей, и детей осуществляется через опрос, анкетирование, 

индивидуальные собеседования с родителями. Определяются возможности каждой семьи 

в материальной и практической помощи классу, гимназии. Данные 

заносятся в картотеку родительских резервов и возможностей. 

- Создание и сохранение традиций детско- взрослого сообщества. 

Родительский комитет совместно с детьми и взрослыми продумывают начало и 

окончание учебного года, систему поощрения учащихся, родителей, учителей. 



4. Подготовка классных родительских собраний. 

 

Основной формой работы родительского комитета класса является заседание, которое 

проводится не реже одного раза в месяц. Актив класса, используя банк родительских 

ресурсов и возможностей, создает оргкомитеты, советы дела по организации конкретного 

мероприятия, оказывает им помощь в его подготовке и проведении. 

Родительский комитет класса согласует свою деятельность с классным родительским 

собранием и общешкольным родительским комитетом. Представляет интересы детей на 

педагогических советах, школьных конференциях. 

 

 

5. Отчет о работе родительского комитета. 

 

Заседание родительского комитета начинается с контроля за выполнением решения 

предыдущего заседания родительского актива и собрания родителей класса. Работа 

родительского комитета фиксируется в книге протоколов. 

Родительский комитет информирует детско- взрослое сообщество класса о своей работе 

через сообщения в классном уголке, фоторепортажи, творческие отчеты. 

Родительский комитет отчитывается о своей работе 2 раза в год на родительском собрании 

класса и не более одного раза на заседании общешкольного родительского комитета, 

согласно плана работы последнего. 

В случае неудовлетворительной работы родительский комитет может быть переизбран 

досрочно. 


