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ПОЛОЖЕНИЕ
о классном родительском собрании МАОУ СШ № 42

1. Общие положения
1.1. Данное положение разработано на основе Закона РФ «Об образовании» № 
273-ФЗ от 29.12.2012 г., Устава Школы.
1.2. Классное родительское собрание -  коллегиальный орган, действующий на 
постоянной основе в целях развития и совершенствования образовательного и
воспитательного процесса, взаимодействие родительской общественности и 
Школы

1’3‘ Классное родительское собрание является источником информации, формой 
педагогического просвещения, мотивационным фактором проявления
родительских инициатив, индикатором эффективности педагогического 
воздействия.
1.4. В состав классных родительских собраний входят все родители (законные 
представители) обучающихся класса.
L5. Классное родительское собрание избирает председателя и секретаря. 
Председателем классного родительского собрания является, как правило, 
председатель родительского комитета класса.
1.6. Координирует деятельность классного родительского собрания классный 
руководитель.



2. Основные задачи классного родительского собрания

2.1. Координация деятельности родителей и педагогов по воспитанию детей.
2.2. Повышение педагогической культуры родителей.
2.J. Привлечение родительской общественности к активному участию в жизни 

класса, к организации внеклассной воспитательной работы.
2-4. Оказание помощи в укреплении МТБ классного кабинета.
2.5. Содействие классному руководителю в защите законных прав и интересов 

обучающихся.
2.6. Обеспечение права родителей на самоуправление.

3. Полномочия классных родительских собраний
3.1. Избирает членов в Общешкольный родительский комитет в количестве 

одного представителя от класса.
3.2. Оказывает ^содействие педагогическому коллективу в проведении 

необходимой работы с неблагополучными семьями.
3.3. Оказывает помощь в организации деятельности кружков, секций, в 

проведении образовательных событий.
3.4. Информирует, инструктирует родительский состав об изменении или

введении новых организационных моментов в режим функционирования 
Школы.

3.5. Обсуждает чрезвычайные случаи, сложные или конфликтные ситуации;
3.6. принимает решения, требующие учета мнения родителей (законник 

представителей) по различным вопросам школьной жизни
3.7. Принимает решения о формах, видах оказания помощи в решении

хозяйственных вопросов, укрепление материально-технической базы и 
другое.

4. Права Классного родительского собрания
4.1. Заслушивать и получать достоверную информацию о состоянии 
образовательной деятельности от администрации, классного руководителя.
4.2. Принимать участие в обсуждении локальных актов Школы.
4.3. Вносить предложения администрации Школы по повышению качества 
образовательной деятельности, укреплению МТБ Школы.
4.4. Контролировать безопасность условий осуществления образовательной 
деятельности, выполнение СанПиН в отношении обучающихся своего класса.
4.5. Поощрять родителей за активное участие в жизни класса и Школы. 
4.6.3аслушивать отчет о работе родительского комитета класса.



5. Взаимосвязи Классного родительского собрания
5.1. Взаимодействует с классным руководителем, учителями- 
предметниками, администрацией, обучающимися по вопросам, касающимся 
всех участников образовательной деятельности.
5.2. Взаимодействует с общешкольным родительским комитетом через 
представительство в нем председателя классного родительского комитета.

6. Организация работы и документация Классного родительского
собрания

6.1. Классное родительское собрание проводится 1 раз в четверть по инициативе 
классного руководителя.
6.2. На родительских собраниях класса избираются классные родительские 
комитеты в количестве, соответствующем решению собрания.
6.J. Заседание классных родительских собраний являются правомочными, если 
на заседании присутствует не менее 2/3 состава и решения считаются 
принятыми, если за них проголосовало не менее 2/3 присутствующих, которые 
оформляются протоколом, подписываются председателем и секретарем.
6.4. Протоколы классных родительских собраний хранятся у классного 
руководителя.
6.5. Срок полномочий классных родительских собраний 1 год.

7. Ответственность Классного родительского собрания
7.1. Классное родительское собрание несет ответственность за выполнение 
закрепленных за ним задач и функций.


