
положение
родительском комитете (классном)

1. Общие положения

1,2, Положение о к tliccнoNl родительском комитете принимается на общешкольном

::i:::::::,r}:i,лllт:,-).,"_YПОUется и вводится в дейс,rвие приказом по обrцеобразовательному
r4лUlYl /I\9 rruрrлКg.

1,З, Роцительский KUд'tl,:c,I, является исполнительныд,I органоN,I собрания родителей одногокласса
lI

2. ОсновнilIми !адачами родительского комитета являются
i, о.r', J ftIJgrlJrtrflиtr Uвязgи Ме;iiДv сеNIьеи и школой в

]влияния на детей Пещзлl l,-tIческим коллективом
i 

: 2.2] ПриВлечение родите,l--й К активному yI
профориентационной работ
правонарушений у учаir (i]хся.

шко.цы и сепльей
активному участию в }ItизI-,и к активному участию в }Itизни класса, в

lаботы. в деятельности по профилактике вреднБке вреднБж

оказывает необходимую ей помоIць; обсуrкдает
учаlцихся, которым необходимо оказать

правонарушений у учаir (i]хся.
2.З.Оказание поIlощи в oL ,._{€JIении и защите социальнО незаrцищенньD( обrrаrотll4хся.

{ 3. СОд.lл;каtrrrе работы родите"цьског() коýIитета класса
Родите.rьский l<опlитеl .lcca:

Организl,ет совi'-,Jтные деJа родителей и деrелi: спортивные соревнования, праздники,
туристIiLIеские гill ,iоды. концерты, сl,бботникtt. экск),рсии и т.д. Родительский комитет
оказывает КЛаСС]i(ll{у р)rководителю пох,Iощь в подготовке и проведении N,Iеропри ятий,
ОргаFIиз)/ет €Iн?,тl r ДеЛа. пооIцряет лvllших организаторов.
РаспростlЭаняеТ l,. ЧШИЙ опыт сеп{ейного воспитания. Родительский комитет coBMecTlIэс классных,{ ру_,i,l]одиrелеN,I осуществляет подготовку и проведение родительскихсобраний
Изучает условиri ;.(изни детей в семье I-I

кандидатуры Lt утверждает списки
матерIlfuтьную по\{ощь в любой форпrе.

4. Состав I{ органи,j:iция работы
i 1 1 В состав родиl l-. _ьского ко\,{итета входят актиtsные родители.U;\чл4 l 4\lflDпDlg IJUлИltrJtИ.l 4,2, Родите-lrьский -:_lп,lитет избирается на один год в составе з -х .tеловек из чиgла

ро4ителей класса.
4,3, Председатель :,,]{ИТеЛЬСкого комитета выбирается на общем собрании и входит всостав родительского KoMi; leTa шIiолы.

, 4,4, Родительскиl:: коN,{итеТ класса согласует свою деятельность с кл&ссным
руководителем.

4,5' Родительский r.оNIиТеТ составляеТ п.чан работы на полугодие или на год. Его
конкретное содержание oi] l :,i{еЛЯеТСя с )/четох,I л.lестных r,словltй и задаLI, стоящих перед классом.

4,6, ПоД руковод- ]cN' LIленоВ родительскогL, комитета в классе могут создаватьсяпостояннЫе и-r]И BpeN{c .ые коl,{иссии по отде_lьныд,I разделам работы (проведению



Родительский _.tlп,tитет класса отчитывается о своей работе rтеред родительским
собран ием класса.

i 4.8, По решению liji:tосного родительского собрания родительский комитет может быть
расфорпrирован.

5. Права
Родительский колrитет t: .асса имеет право:

устанавливать сl]riзь с руководителями школы по вопросам оказания помощи классу ва

6. ЩелопроlIзвOдство
Заседание ро!ительсl.iiго коil.,Iитета начинается с контроля за выполнением решения

предыд,уtцего заседания р!, ]iiтеJIьского актива и собранt,tя класса.
Работа родительскогс] _ ,,\,Iитета фиксирl,ется в книге прот()1iо-цов. Протоколы ведет секретарь

родительского KoN,ILtTeTa ь. _ ._]са.

Р ассl.t сlпlре t t rl l tч за сеdанtt t t ctбttlebttl<o_tbltoeo podtttп.elbcno?o lio,|l,Lllttell1u ]9.12.2017z. (проплоt;ол М3)


