
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 9» 

 

Обсуждено Педагогическим советом    Утверждаю 

МБОУ СШ 9        Директор МБОУ СШ 9 

Протокол № 5 от 01.12.2014 г     __________________ С.З. Шандыбин 

          Приказ № 327-ОД от 29.12.2014г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о классном родительском собрании 

1. Общие положения 

1.1.  Данное  положение составлено на основе Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Устава ОУ. 

1.2.  Классное родительское собрание является органом самоуправления родителей класса и включает 

в себя родителей (законных представителей) учащихся данного класса. 

1.3.  Классное родительское собрание избирает председателя и секретаря. Председателем классного 

родительского  собрания является, как правило, председатель родительского комитета класса. 

1.4. Координирует деятельность классного родительского собрания классный руководитель. 

 

2.  Основные задачи 
 Задачами классного родительского собрания являются: 

 координация деятельности родителей и педагогов по воспитанию детей; 

 повышение педагогической культуры  родителей; 

 привлечение родительской общественности к активному участию в жизни класса, к организации 

внеклассной воспитательной работы; 

 содействие  классному руководителю в защите законных прав и интересов учащихся класса; 

 обеспечение права родителей на самоуправление. 

  

3. Полномочия классных родительских собраний 
- классные родительские собрания избирают членов в родительский комитет школы в количестве двух 

человек; 

- заслушивает информацию директора школы, его заместителей или классного руководителя о 

соблюдении прав участников образовательной деятельности; 

- оказывает содействие педагогическому коллективу в проведении необходимой работы с 

неблагополучными семьями; 

- оказывает помощь в организации деятельности кружков, секций, в проведении воспитательных 

мероприятий; 

- избирает членов в Совет учреждения 

4. Взаимосвязи 

5.1.  Взаимодействует с классным руководителем, учителями- предметниками, администрацией, 

учащимися по вопросам, касающимся всех участников образовательной деятельности. 

5.2. Взаимодействует с общешкольным родительским собранием через участие в его работе родителей 

учащихся класса, с родительским комитетом школы через представительство в нем председателя 

классного родительского комитета. 

 

5. Организация работы 

6.1.  Классное родительское собрание проводится не менее 4-х раз в год по инициативе классного 

руководителя, администрации или родительского комитета класса, избирает председателя и секретаря. 

Председателем классного родительского  собрания  является, как правило, председатель родительского 

комитета класса; 

6.2.  Решение классного родительского собрания является правомочным, если в его работе участвует  

не менее двух третей родителей   и если  за него проголосовало боле половины присутствующих. 

 

7. Делопроизводство 

8.1. Классное родительское собрание протоколируется.  

8.2. Ответственность за делопроизводство возлагается на председателя классного родительского 

собрания. 
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