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ПОЛОЖЕНИЕ 

О КЛАССНЫХ РОДИТЕЛЬСКИХ  СОБРАНИЯХ  И РОДИТЕЛЬСКОМ 

КОМИТЕТЕ КЛАССА 

 

1. Общие положения. 

 

1.1 Высшим органом самоуправления родителей в классе является классное 

родительское собрание, созываемое по мере необходимости, но не реже 

одного раза в четверть. 

1.2 Родительский комитет класса является высшим органом самоуправления 

родителей в период между классными родительскими собраниями. 

1.3 Родительские собрания может созывать классный руководитель класса, 

члены родительского комитета. 

1.4 Родительские собрания могут созываться с целью: 

- Получение информации, необходимой для работы с детьми. 

- Информирование, инструктирование родителей об изменении или введении 

новых организационных моментов в режим функционирования школы. 

- Знакомство родителей с аналитическим материалом. 

- Консультирование родителей по вопросам учебы и воспитания детей. 

- Обсуждение чрезвычайных случаев, сложных или конфликтных ситуаций. 

- Принятие решений, требующих учета мнения родителей по различным 

вопросам жизни школы. 

- Творческие отчеты детского и педагогического коллективов перед 

родителями. 

1.5 При подготовке и проведении классного родительского собрания 

необходимо пользоваться следующими правилами:  

- Классный руководитель обязан всесторонне продумать и подготовить к 

собранию всю необходимую информацию и документы. 

- Главным методом проведения собрания является диалог. 

- Родители приглашаются на собрание и оповещаются о повестке дня не 

позднее, чем за 3 дня до даты проведения собрания.  

- Учителя-предметники должны присутствовать на родительском собрании 

по приглашению классного руководителя, который обязан сформулировать 

цель приглашения. 

- Классный руководитель информирует заместителя директора по ВР  об 

итогах родительского собрания, о вопросах и проблемах, поднятых 

родителями на собрании, на следующий день после проведения собрания. 

1.6. Решения родительского собрания принимается большинством голосов, 

оно может быть отменено только  самим собранием созванным повторно по 



требованию директора школы, классного руководителя. Основанием 

является нарушение законодательства РФ, Устава школы, или прав личности. 

 

2. Принципы проведения классного родительского собрания. 
 

2.1    Родительское собрание – не просто форма связи семьи и школы, это 

место получения важной педагогической информации, трибуна пропаганды 

лучшего опыта работы и отношений с детьми.  

2.2 Родители на собрании должны чувствовать уважение к себе, быть 

уверенными в том, что бестактных разговоров не будет.  

2.3 У семьи и школы одни проблемы и заботы – это проблемы детей и забота 

о детях. Задача встреч родителей и учителей – искать совместные пути их 

решения. 

2.4 Ничего, кроме досады не вызывают у родителей родительские собрания, 

где им докладывают, какие у них плохие дети, но не говорят о том, как им 

помочь. 

2.5    Результативным можно назвать только такое собрание, когда есть 

понимание сторон, когда оно вызывает вопросы, дискуссию. 

 

3    Виды и формы собраний. 

 

3.1    Виды родительских собраний: 

- общие по параллелям проводятся 2 раза в год (в начале учебного года и в 

конце); 

- классные собрания, периодичность которых определяет куратор; 

- дифференцированные (специально приглашенная группа родителей). 

3.2 Формы проведения собраний: 

-    дискуссионные; 

-    семинары; 

-    творческие встречи и отчеты. 

 

4    Права и обязанности собрания и родительского комитета. 

 

4.1    Родительский комитет класса имеет право: 

- устанавливать связи с общественными организациями, образовательными 

учреждениями дополнительного образования детей  и другими 

организациями по вопросам образования детей и организации 

воспитательной работы, укреплении  учебно - материальной базы школы; 

- выносить на рассмотрение классного руководителя и педагогического 

совета школы предложения по организации досуга обучающихся, по 

организации питания, по созданию безопасных условий жизнедеятельности, 

по улучшению учебно-материальной базы;  

- созвать родительские собрания класса, участвовать в работе общественной 

родительской организации, в общешкольных родительских конференциях; 



- участвовать в планировании воспитательной работы в классе и ее 

осуществлении. 

4.2    Классное родительское собрание: 

- избирает председателя и секретаря собрания; 

- формулирует заказ родителей школе; 

- решает вопросы связанные с участием родителей в управлении школой; 

- вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса; 

- избирает делегацию на общешкольную конференцию. 

4.3    Родительский комитет класса организует помощь родителей школе: 

- во взаимодействии педагогов с родителями обучающихся и 

общественностью по вопросам обучения и воспитания; 

- в организации питания учащихся; 

- в привлечении родителей к проведению классных мероприятий с 

учащимися во внеурочное время. 

 

5. Ответственность. 
 

Родительский комитет класса несет ответственность : 

- за соблюдение законодательства РФ в области образования; 

- за компетентность своих решений; 

- за развитие принципов самоуправления в школе; 

- за выполнение плана работы; 

- за упрочение авторитета класса и школы. 

 

6. Делопроизводство. 

 

Протоколы классных родительских собраний, хранятся в  деловой 

папке  класса. 


