
 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
о классном Родительском собрании 

ЧОУ «Ор Авнер» 
 

1. Общие положения  

 

1.1. Классное Родительское собрание является органом самоуправления родителей класса 
и включает в себя родителей(законных представителей) обучающихся в данном классе.    
1.2. Классное Родительское собрание избирает исполнительный орган – Родительский 
Комитет класса. 
1.3.  Координирует деятельность классного Родительского собрания классный 
руководитель.  

 

2. Основные задачи  

 

2.1. Основными задачами классного Родительского собрания являются:  

• координация деятельности родителей(законных представителей) и педагогов по 

воспитанию обучающихся;   
• привлечение родительской общественности к активному участию в жизни класса;   
• повышение педагогической культуры родителей(законных представителей);   
• участие во внеклассной и внеучебной деятельности обучающихся; 
• оказание помощи в организации учебно-воспитательного процесса; 
• оказание помощи в укреплении материально-технической базы классного кабинета; 
• содействие классному руководителю в защите законных прав и интересов обучающихся 
класса; 
• обеспечение права родителей(законных представителей) на самоуправление. 

 

3. Основные функции 

 

3.1. Классное Родительское собрание:   
• Выбирает Родительский комитет класса;   
• Заслушивает отчет Родительского Комитета класса о проделанной работе;   
• рассмотрение и принятие образовательных программ на основе государственных 
стандартов и примерных учебных программ по углубленному изучению отдельных 
предметов; 
• заслушивает итоговые отчеты директора школы о качестве образования, перспективах 
развития школы; отчеты специалистов школы о результатах мониторинга качества 
образования; 
• заслушивает отчеты классного руководителя об итогах учебно-воспитательного процесса 
обучающихся класса за каждый триместр учебного года; 
• вносит предложения о перспективах развития школы, по повышению качества учебно-
воспитательного процесса, укреплению материально-технической базы ОУ; 
• осуществляет взаимодействие с органами местного самоуправления по вопросам 
функционирования школы; 
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•  принимает решения о роли родителей (законных представителей) в организации и 
проведении классных мероприятий и праздников; 
• принимает к сведению рекомендации педагогического коллектива по организации и 
содержанию воспитания обучающихся в семье. 
3.2. Классное Родительское собрание имеет право поощрять родителей (законных 

представителей) за активное участие в жизни класса и образовательной организации. 

 

 

4. Организация работы 
 
4.1. Классное Родительское собрание проводится не реже одного раза в триместр по 

теме, определенной планом работы школы. 

4.2. Родители приглашаются на собрание и оповещаются о повестке дня не позднее, чем 
за 3 дня до даты проведения собрания. 

4.3. Классный руководитель обязан тщательно продумать и подготовить к собранию всю 
необходимую информацию и документы. 

4.4. Классный руководитель информирует заместителя директора по УВР, ВР об 

итогах родительского собрания, о вопросах и проблемах, поднятых родителями на 
собрании, не позднее, чем на следующий день после проведения собрания. 

4.5. Протоколы классного Родительского собрания хранятся у председателя МО классных 

руководителей. 


