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Положение 

о Совете родителей класса  

1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с 
последующими изменениями). 

1.2.Положение о Совете родителей класса принимается Советом родителей,  
согласовывается Советом школы и утверждается приказом директора школы. 

Особенности создания, организация и содержание деятельности Совета родителей 
класса определяются Конвенцией ООН о правах ребенка, федеральным, региональным и 
местным законодательством в области образования и социальной защиты,  Уставом и 
локальными актами образовательной организации, разработанными в соответствии с 
действующим законодательством. 

2. Задачи Совета родителей класса 

2.1.Совет родителей класса содействуют объединению усилий семьи и 
образовательной организации в деле воспитания обучающихся класса, оказывают помощь 
образовательной организации в определении и защите прав социально незащищенных 
обучающихся. 

2.2.Задачи Совета родителей класса: 
а) всемерное укрепление связи между семьей и образовательной организацией в 

целях установления единства воспитательного влияния на детей педагогического 
коллектива, семьи и общественности;  защита законных прав и интересов обучающихся; 

б) привлечение родительской общественности класса к активному участию в жизни 
класса и  образовательной организации, к организации внеклассной и внешкольной 
работы; 

в) содействие в совершенствовании условий для осуществления 
образовательного процесса, охраны жизни и здоровья обучающихся класса, 



свободного развития личности; 

г) участие в организации широкой педагогической пропаганды среди родителей и 
населения. 

3. Организация деятельности Совета родителей класса 

3.1.Совет родителей класса избирается общим собранием родителей класса в составе 
председателя, который является членом Совета родителей школы, и членов комитета 
(как правило,  3-5 человек). 
3.2.Совет родителей класса руководствуются в своей работе действующим 
законодательством, Уставом школы, настоящим Положением, рекомендациями 
директора школы и педагогического совета, планом работы школы, решениями Совета 
родителей МОУ «СОШ №15», родительских собраний. 
3.3.Совет родителей класса  работает на основе плана, который может составляться на 
полугодие или на год. Его конкретное содержание определяется с учетом условий  
классов и задач, стоящих перед образовательной организацией и конкретным классом. 
3.4.Советы родителей класса вправе принимать свои решения при наличии на 
заседании не менее 2/3 его членов. 
3.5.Советы родителей класса выносят решения в форме предложений, которые 
подлежат обязательному рассмотрению должностными лицами образовательной 
организации с последующим сообщением о результатах рассмотрения и мотивах 
принятого решения председателю соответствующего Совета. 
3.6.Совет родителей класса  отчитывается перед классным родительским собранием 
ежегодно  в день выборов нового состава Совета. 
3.7.Советы родителей класса ведут протоколы своих заседаний и родительских 
собраний. 

4. Основные направления деятельности 
4.1. Совет родителей класса организует помощь: 
-в укреплении связей педагогического коллектива с родителями обучающихся и 
общественностью микрорайона и города, определении и защите социально 
незащищенных обучающихся; 
-в осуществлении начального общего, основного общего и среднего  общего 
образования; 
-в организации питания, медицинского обслуживания детей, нормализации учебной 
нагрузки обучающихся; 
-в привлечении родителей (законных представителей) к непосредственному участию 
в воспитательной работе с обучающимися во внеурочное время; 

-в проведении оздоровительной и культурно-массовой работы с обучающимися в 
период каникул, трудоустройству старшеклассников; 

-в работе по профориентации обучающихся; 
-в осуществлении контроля за выполнением правил поведения  обучающихся, 
требований к школьной одежде; 
-в организации и проведении собраний, докладов, лекций для родителей, бесед по 
обмену опытом семейного воспитания; 

-в других направлениях деятельности образовательной организации, в соответствии с 
Уставом и программой развития школы. 

5. Права и обязанности  Совет родителей класса 

5.1. Совет родителей класса имеет право: 



-устанавливать связи с органами власти, общественными организациями, учреждениями 
по вопросам оказания помощи школе, в проведении воспитательной работы, в 
организации и контроле за исполнением обязанностей родителей (законных 
представителей) по воспитанию и уходу за детьми; 

-вносить на рассмотрение директора и педагогического совета школы предложения по 
улучшению работы с обучающимися, организационно-хозяйственным вопросам, 
улучшению работы педагогического коллектива с родителями обучающихся; 
-заслушивать сообщения директора школы, заместителей директора и его разъяснения 
по интересующим родителей вопросам; 
-принимать участие в решении вопросов об оказании материальной помощи 
нуждающимся обучающимся; 

-привлекать родителей к участию в общественно-полезной деятельности детей, работе 
по профориентации; 

-организовывать дежурства родителей в школе и в микрорайоне школы; 
-высказывать мнение о выдвигаемых кандидатурах обучающихся на городские и 
областные стипендии для особо одаренных детей; 

5.2.Члены Совета родителей класса обязаны строить свою деятельность в соответствии с 
действующим законодательством, Уставом, другими нормативно-правовыми 
документами, регламентирующими деятельность образовательной организации, 
согласовывать свои действия с директором (администрацией) школы, отчитываться о 
своей деятельности перед родительской общественностью класса. 
 


