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I. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным Законом РФ №273 «Об 

образовании в РФ», Семейным кодексом РФ, Уставом школы. 

1.2. Классное родительское собрание – орган самоуправления родителей (законных 

представителей) в классе и действует в соответствии с данным Положением. 

1.3. В состав классного родительского собрания входят родители (законные представители) 

обучающихся класса, в том числе родители детей, которые в силу объективных 

обстоятельств не посещают школу (находятся на домашнем обучении). 

1.4. Классное родительское собрание избирает председателя и секретаря. Председателем 

классного родительского  собрания является, как правило, председатель родительского 

комитета класса. 

1.5. Координирует деятельность классного родительского собрания классный руководитель. 

1.6. Классные родительские собрания проводятся классными руководителями не реже одного 

раза в учебный триместр в соответствии с Положением. 

 

II.   Цели проведения классных родительских собраний 

2.1. Получение информации, необходимой для работы  с детьми. 

2.2. Знакомство родителей с аналитическими материалами. Консультирование родителей 

(законных представителей) по вопросам учебы и воспитания детей. 

2.3. Обсуждение чрезвычайных случаев, сложных и конфликтных ситуаций. 

2.4. Принятие решений, требующих учета мнения родителей (законных представителей) по 

различным вопросам жизни класса. 

2.5. Творческие отчёты детского и педагогического коллективов перед родителями 

(законными представителями). 

2.6. Осуществление родительского всеобуча по вопросам воспитания и оздоровления детей, 

особенностями детской и подростковой психологии. 

2.7. Изучение правовых аспектов, связанных с ответственностью родителей (законных 

представителей) за воспитание детей. 

2.8. Защита прав и интересов обучающихся. 

2.9. Вовлечение родителей (законных представителей) в жизнь класса. 

 

III. Задачи классного родительского собрания 

3.1. Воспитание родителей (законных представителей), родительского коллектива. 

3.2. Формирование родительского общественного мнения. 

3.3. Просвещение родителей (законных представителей) в вопросах педагогики, психологии, 

законодательства РФ. 

3.4. Определение проблем обучающихся класса и поиск путей их решения. 

3.5. Обеспечение единства воспитательных воздействий школы и семьи. 

3.6. Обобщение и распространение положительного опыта воспитания. 

3.7. Привлечение родителей (законных представителей) к активному участию в 

воспитательном процессе. 
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IV.Функции классного родительского собрания. 

4.1. Принимает решения по вопросам сотрудничества семьи и школы; 

4.2. Выбирает родительский комитет класса, деятельность которого регламентируется 

положением о родительском комитете класса; 

4.3.  Заслушивает отчет родительского комитета класса о проделанной работе; 

4.4. Заслушивает отчет классного руководителя о состоянии учебно-воспитательного 

процесса; 

4.5.Вносит предложения по повышению качества УВП; 

4.6. Принимает решения о роли родителей  в организации и проведении классных 

мероприятий и праздников; 

4.7. Принимает к сведению рекомендации педагогического коллектива по организации и 

содержанию воспитания детей в семье; 

4.8. Рассматривает обращения родителей в свой адрес, а так же обращения по поручению   

классного руководителя по вопросам, отнесенным настоящим положением к компетенции 

классного родительского собрания. 

 

V. Права и обязанности участников классного родительского собрания. 

5.1.   Классное родительское собрание имеет право: 

5.1.2. Заслушивать и получать достоверную информацию о состоянии образовательной   

         деятельности от администрации, классного руководителя; 

      5.1.3.Вносить свои предложения; 

      5.1.5.Контролировать безопасность условий осуществления образовательного процесса,  

               выполнение  СанПиН в отношении учащихся своего класса; 

      5.1.6.Заслушивать отчет о работе родительского комитета класса. 

5.2.   Участники классного родительского собрания обязаны: 

5.2.1. Регулярно посещать собрания; 

      5.2.2. Высказывать аргументированное мнение по повестке дня собрания; 

      5.2.3. Выполнять принятые собранием решения. 

 

VI.  Взаимосвязи 

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

      учащимися, узкими специалистами по вопросам, касающимся всех участников     

     образовательного процесса. 

6.2.Взаимодействует с общешкольным родительским комитетом через представительство в   

       нем председателя классного родительского комитета класса. 

 

VII. Делопроизводство классного родительского собрания. 

7.1. Заседания классного родительского собрания оформляются протоколом. 

7.2. В журнале протоколов фиксируются: 

• дата проведения заседания; 

• количество присутствующих; 

• количество отсутствующих; 
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• приглашённые (ФИО, должность); 

• повестка дня; 

• ход обсуждения вопросов, выносимых на собрание; 

• предложения, рекомендации и замечания родителей (законных представителей), 

     педагогических и приглашённых лиц; 

• решения классного родительского собрания. 

7.3. Протоколы классных родительских собраний оформляет секретарь собрания, 

подписываются  председателем и классным руководителем. 

7.4. Нумерация протоколов ведётся от начала учебного года. 

7.5. Журнал протоколов классных родительских собраний находится у классного 

руководителя.  

 

 

 


