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1. Общие положения. 

1.1. Положение о родительском комитете класса в Государственном бюджетном 

общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 553 с 

углублѐнным изучением английского языка Фрунзенского района Санкт-Петербурга (далее 

– ГБОУ СОШ №553) разработано в соответствии с  Федеральным законом от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Глава 3 ст.26.п.4) и Уставом ГБОУ 

СОШ № 553. 

1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок создания и работу родительского 

комитета класса в ГБОУ СОШ № 553 (далее - родительский комитет). 

1.3. Родительский комитет класса - это добровольное объединение родителей, 

деятельность которых направлена на всемерное содействие педагогическому коллективу 

учителей, работающих в классе, классному руководителю в организации сотрудничества 

семьи и школы на благо учащихся класса. 

1.4. В своей деятельности родительский комитет руководствуется Законом Российской 

Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 

ГБОУ СОШ № 553, действующим законодательством Российской Федерации в области 

образования, настоящим Положением, планом работы, решениями родительских собраний, 

рекомендациями Педагогического совета, администрации школы, классных 

руководителей. 

2. Цель и задачи  

2.1. Основной целью родительского комитета является создание благоприятных условий 

для формирования коллектива класса и благополучного развития в нем каждого 

ребенка.  

2.2.Задачи:  

2.2.1. Повышать ответственность семьи за обучение и воспитание детей и оказывать ей 

помощь.  

2.2.2. Привлекать родителей (законных представителей) к активному участию в жизни 

класса, школы.  

2.2.3. Пропагандировать положительный опыт семейного воспитания.  

2.2.4. Оказывать помощь в определении и защите социально незащищенных 

обучающихся. 

2.2.5. Содействовать охране и укреплению здоровья учащихся. 
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3. Организация и содержание работы родительских комитетов 

3.1. Родительский комитет класса избирается общим собранием родителей класса в 

начале учебного года на один учебный год. В случае неудовлетворительной работы 

родительский комитет может быть переизбран досрочно. 

3.2. В родительский комитет входят 3 – 5 человек: председатель и 2 – 4 члена. 

Председатель родительского комитета выбирается из числа избранных членов 

родительского комитета на первом заседании. 

3.3. Председатели классных родительских комитетов входят в состав Совета 

родителей ГБОУ СОШ №553.  

3.4. Под руководством Совета родителей в школе могут создаваться постоянные или 

временные комиссии по отдельным разделам работы (проведению педагогической 

пропаганды, трудовому воспитанию и организации общественно полезного труда, 

культурно-массовой работе, хозяйственной, спортивно-оздоровительной и др.). Состав 

комиссий и содержание их работы определяются Советом родителей. 

3.5. Родительский комитет организует помощь: 

3.5.1. в укреплении связей педагогического коллектива с родителями обучающихся и 

общественностью; 

3.5.2. в организации конкурсов, соревнований и других массовых внешкольных 

мероприятий в школе; 

3.5.3. в привлечении родителей к непосредственному участию в воспитательной работе 

со школьниками во внеучебное время; 

3.5.4. в работе по профориентации обучающихся; 

3.5.5. в осуществлении контроля за выполнением Правил внутреннего распорядка 

обучающихся ГБОУ СОШ №553; 

3.5.6. в организации и проведении собраний, докладов, лекций для родителей, бесед по 

обмену опытом семейного воспитания; 

3.5.7. в осуществлении мероприятий по укреплению хозяйственной и учебно-

материальной базы школы, благоустройству школы; 

3.5.8. в проведении оздоровительных и культурно-массовых мероприятий с 

обучающимися в период каникул. 

3.6. Родительский комитет составляет план работы на полугодие и (или) на год. Его 

конкретное содержание определяется с учетом задач, стоящих перед классным 
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коллективом. 

3.7. Родительский комитет класса вправе принимать свои решения при наличии на 

заседании не менее 2-3 его членов. 

3.8. Родительский комитет класса отчитывается о своей работе перед родительским 

собранием класса. 

3.9. Родительские комитеты ведут протоколы родительских собраний, которые 

хранятся в школе. 

3.10. Председатель родительского комитета участвует (при необходимости) в 

заседаниях Общего собрания работников ГБОУ СОШ №553, Педагогического совета 

ГБОУ СОШ №553 при рассмотрении вопросов, затрагивающих права и законные 

интересы обучающихся, встречах родительских комитетов классов со школьной 

администрацией. 

4. Права родительских комитетов 

4.1. Родительский комитет класса имеет право: 

4.1.1. устанавливать связь с администрацией школы по вопросам оказания помощи 

классу в проведении воспитательной работы, укреплении учебно-материальной базы, а 

также отношений родителей к воспитанию детей;  

4.1.2. вносить на рассмотрение администрации и педагогического состава школы 

предложения по внешкольной и внеклассной работе с обучающимися, по 

организационно-хозяйственным вопросам, по улучшению работы педагогического 

коллектива с родителями обучающихся (администрация, Педагогический совет  ГБОУ 

СОШ 3553 обязаны рассмотреть предложения родительского комитета и поставить его в 

известность о принятых решениях);  

4.1.3. созывать родительские собрания;  

4.1.4. принимать участие в решении вопросов по оказанию материальной помощи 

нуждающимся школьникам;  

4.1.5. пригашать на заседания родительского комитета родителей (законных 

представителей) обучающихся, имеющих академическую задолженность по предмету 

(предметам), нарушающих  Правила внутреннего распорядка обучающихся ГБОУ СОШ 

№553;  

4.1.6. организовывать (при необходимости) дежурства родителей в школе и 

микрорайоне школы;  
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4.1.7. вносить предложения классному руководителю (администрации школы) по 

улучшению внеклассной работы с обучающимися, с родителями обучающихся класса и 

заслушивать разъяснения классного руководителя по вопросам, интересующим 

родителей. 

5. Заключительные положения 

5.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения и действует до 

его отмены, изменения или замены. 

 

 

 

 


