
 

 

 

 

 
 



Распространение лучшего опыта семейного воспитания. 

Осуществляется через родительское собрание, «круглые столы», родительский лекторий, 

читательские конференции, вечера вопросов и ответов, диспуты, дискуссии, «уроки семейной 

любви» и др. Родительский комитет, совместно с классным руководителем, осуществляет 

подготовку и проведение родительских собраний. 

Создание и сохранение традиций детско – взрослого сообщества. 

Родительский комитет, совместно с детьми, продумывает ритуалы начала и окончания учебного 

года, организует презентацию новых семей класса, имеет свою особую систему поощрения 

учащихся, родителей, учителей; хранит традиции класса – начало общего дела, проведение 

семейного совета родителей и детей по решению конкретных проблем класса, ведёт летопись 

школьных дел, классную Доску почёта, переходящие призы и т.п. 

Отчёт о работе родительского комитета. 

Заседание родительского комитета начинается с контроля над выполнением решения 

предыдущего заседания родительского актива и собрания класса. Работа родительского 

комитета фиксируется в книге протоколов. Родительский комитет информирует детско-

взрослое сообщество о своей работе сообщениями в классном уголке, фоторепортажами, 

творческими отчётами. Родительский комитет отчитывается о своей работе каждую четверть на 

родительском собрании класса. В случае неудовлетворительной работы Родительский комитет 

может быть переизбран заочно. 

 

5.Права родительских комитетов. 

 Родительский комитет класса имеет право: 

-устанавливать связь с руководителями Школы по вопросам оказания помощи классу в 

проведении воспитательной работы, укреплении его учебно-материальной базы, а также 

отношений родителей к воспитанию детей; 

-созывать родительские собрания; 

-принимать участие в решении вопросов по оказанию материальной помощи нуждающимся 

школьникам; 

-вызывать на заседание родительского комитета родителей обучающихся, имеющих 

неудовлетворительные итоговые оценки и неудовлетворительное поведение; 

-вносить предложения классному руководителю по улучшению внеклассной работы 

с обучающимися, по улучшению работы с родителями обучающихся класса и заслушивать 

разъяснения классного руководителя по вопросам, интересующим родителей 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящее Положение о родительском комитете является локальным нормативным актом 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, принимается на Совете 

обучающихся и утверждается приказом директора школы. 

6.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформляются в 

письменной форме в соответствии действующим законодательством Российской Федерации. 

6.3. Положение о родительском комитете принимается на неопределенный срок. Изменения и 

дополнения к Положению принимаются в порядке, предусмотренном п.6.1. настоящего 

Положения. 

10.4. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов и разделов) 

в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу. 

 


