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ПОЛОЖЕНИЕ № 3.8. 

о классном родительском комитете  

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность классных родительских 

комитетов, являющихся органами самоуправления организации. 

1.2. Положение о классном родительском комитете принимается на общешкольном 

родительском собрании, утверждается и вводится в действие приказом по образовательной 

организации. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в таком же поряд-

ке. 

1.3. Классный родительский комитет (далее по тексту - КРК) возглавляет председа-

тель. Состав КРК утверждается на родительском собрании класса. Срок полномочий КРК - 

1 год. 

1.4. Деятельность КРК осуществляется в соответствии с Конвенцией ООН о правах 

ребенка, действующим законодательством Российской Федерации в области образования,  

Уставом организации и настоящим Положением. 

1.5. Решения КРК являются рекомендательными. Обязательными для исполне-

ния являются только решения КРК, в целях реализации которых издается приказ по образо-

вательной организации. 

2. Задачи классных родительских комитетов 

Основными задачами КРК являются: 

2.1. Содействие администрации и педагогам организации: 

- содействие ОО в осуществлении воспитания и обучения детей, 

- всемерное укрепление связей между семьей и ОО в целях установления единства воспита-

тельного влияния на детей, 

- в осуществлении обязательного основного общего и среднего (полного) общего образова-

ния 

- привлечение родительской общественности к активному участию в жизни организации, к 

организации школьной внеклассной работы, 

-участие в организации широкой педагогической пропаганды среди родителей и населения. 

2.2. Организация работы с родителями (законными представителями) обучающихся 

по разъяснению их прав и обязанностей, значение всестороннего воспитания ребенка в се-

мье. 

3. Функции классного родительского комитета 

3.1. Взаимодействие с другими органами самоуправления образовательной органи-

зации по вопросам пропаганды школьных традиций, уклада школьной жизни, подготовки и 

проведения классных и общешкольных мероприятий и другим вопросам, относящимся к 

компетенции КРК. 

3.2. Взаимодействие с педагогическим коллективом организации по вопросам про-

филактики правонарушений, безнадзорности среди несовершеннолетних обучающихся. 

3.3. Контроль совместно с администрацией школы организации качества питания, 

медицинского обслуживания обучающихся. 

3.4. Содействие обеспечению оптимальных условий для организации образова-

тельного процесса. 



3.5. Участие в организации безопасных условий осуществления образовательного 

процесса, соблюдения санитарно-гигиенических правил и норм. 

3.6. Обсуждение локальных актов общеобразовательного учреждения по вопросам, 

входящим в компетенцию КРК. 

4. Права классных родительских комитетов 

В соответствии с компетенцией, установленной настоящим Положением, КРК имеет 

право: 

4.1. Вносить предложения администрации, органам самоуправления образова-

тельной организации и получать информацию о результатах их рассмотрения. 

4.2. Обращаться за разъяснениями в учреждения и организации. 

4.3. Заслушивать и получать информацию от администрации образовательной орга-

низации, его органов самоуправления. 

4.4. Приглашать на свои заседания родителей (законных представителей), обучаю-

щихся по представлениям (решениям) педагогов, родителей класса. 

4.5. Принимать участие в обсуждении локальных актов образовательной органи-

зации. 

4.6. Давать разъяснения и принимать меры по рассматриваемым обращениям. 

4.7. Поощрять родителей (законных представителей) обучающихся за активную ра-

боту в КРК, оказание помощи в проведении общешкольных мероприятий, хорошее воспи-

тание своих детей. 

4.8. Организовывать постоянные и временные комиссии под руководством членов 

КРК для исполнения своих функций. 

4.9. Председатель КРК присутствует (с последующим информированием КРК) на 

расширенных заседаниях попечительского совета, малого педагогического совета, других 

органов самоуправления по вопросам, относящимся к компетенции КРК. 

5. Ответственность классных родительских комитетов 

КРК отвечает за: 

5.1. Выполнение плана работы; 

5.2. Выполнение решений, рекомендаций попечительского совета; 

5.3. Установление взаимопонимания между руководством организации и родителя-

ми (законными представителями) обучающихся в вопросах семейного и общественного 

воспитания. 

5.4. Качественное принятие решений, относящимся к компетенции КРК, в соответ-

ствии с действующим законодательством. 

6. Организация и содержание работы классных родительских комитетов 

6.1. Родительский комитет классов избирается общим классным родительским со-

бранием в начале каждого учебного года сроком на один год. Количество его членов уста-

навливается решением общего собрания родителей, в зависимости от условий работы орга-

низации, простым голосованием. 

6.2. Для выполнения текущей работы классный родительский комитет выбирает из 

своего состава: председателя, секретаря, 3-5 членов. 

6.3. Под руководством классных родительских комитетов в организации могут созда-

ваться постоянные или временные комиссии по отдельным разделам работы (по осуществ-

лению всеобщего обучения, проведению педагогической пропаганды, по трудовому воспи-

танию и организации общественно полезного труда обучающихся, по культурно-массовой 

работе, хозяйственной, спортивно-оздоровительной работе). Состав комиссии и содержание 

их работы определяется классным родительским комитетом. 

6.4. Классные родительские комитеты организуют помощь организации: в укреп-

лении связи педагогического коллектива с родителями обучающихся, общественностью; в 

осуществлении обязательного общения; в организации питания обучающихся; в создании и 

использовании фонда всеобуча; в создании необходимой материальной базы для трудового 



обучения и воспитания; в работе по профориентации обучающихся; в осуществлении кон-

троля за выполнением обучающимися Правил для обучающихся; в организации и проведе-

нии собраний, докладов, лекций, бесед по обмену опытом семейного воспитания; в прове-

дении оздоровительной и культурно-массовой работы в период каникул. 

6.5. Классный родительский комитет руководствуется в своей работе данным По-

ложением, рекомендациями директора организации и педагогического совета, попечитель-

ского совета, планом работы организации, постановлением родительских собраний. КРК 

составляет план работы на полугодие или год. Его конкретное содержание определяется 

местными условиями, задачами, стоящими перед организацией. 

6.6. Классный родительский комитет вправе принимать свои решения при наличии 

на его заседании не менее двух третьей состава. 

6.7. Для обсуждения и решения наиболее важных вопросов классный родитель-

ский комитет созывает классное собрание (не реже 4 раз в год). На классных родительских 

собраниях обязательно присутствие классного руководителя. 

6.8. Классный родительский комитет отчитывается в своей работе перед об-

щешкольным родительским советом и перед классным родительским собранием перед вы-

бором нового состава КРК (сентябрь, ежегодно). 

7. Делопроизводство 

7.1. КРК ведет протоколы своих заседаний и классных родительских собраний в со-

ответствии с Инструкцией о ведении делопроизводства в образовательной организации.. 

7.2. Протоколы хранятся у классного руководителя образовательной организации.. 

7.3. Ответственность за делопроизводство в КРК возлагается на председателя или 

секретаря. 
 


