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Положение о классном совете родителей школы-интерната
1. Общие положения
1.1. Совет родителей класса - это объединение родителей, деятельность которого направлена
на содействие педагогическому коллективу учителей, работающих в классе, воспитателю в
организации сотрудничества семьи и школы на благо учащихся класса.
1.2. В своей деятельности родительский комитет руководствуется Конвенцией ООН о правах
ребенка, Законом РФ «Об образовании», Уставом школы-интерната и настоящим Положением.
1.3. Решения совета родителей класса носят рекомендательный характер.
1.4. Совет родителей класса выбирается на родительском собрании в начале учебного года на
один учебный год. В случае неудовлетворительной работы родительский комитет может быть
переизбран досрочно.
1.5. В состав совета родителей входит 3 – 5 человек. Работает совет родителей на основании
данного положения, по плану, утвержденному на родительском собрании и согласованному с
воспитателем.
1.6. Председатель совета родителей класса выбирается из числа избранных членов
родительского комитета на первом заседании.
1.7. О своей деятельности совет родителей отчитывается перед родительским собранием.
Собрание родителей вправе потребовать от совета родителей внеочередного отчета, если сомневается
в его действиях.
1.8. Заседания совета родителей класса проходят не реже 1 раза в четверть.
2. Содержание работы
Классный совет родителей:
2.1. Организует выполнение решений классного родительского собрания и других органов
родительского и школьного ученического самоуправления.
2.2. Оказывает помощь в проведении классных родительских собраний, конференций и других
мероприятий с участием родителей.
2.3. Организует изучение потребностей и интересов родителей, обучающихся класса и их
реализацию.
2.4. Слушает и обсуждает отчёты и информации ответственных лиц родительского
самоуправления в классе о выполнении ими общественных поручений и даёт им оценку.
2.5. Оказывает помощь нуждающимся семьям, осуществляет контроль за домашними
условиями жизни обучающихся, организацией их свободного времени и досуга.
2.6. Организует участие родителей во внеклассной и внешкольной работе с обучающимися,
ремонте классного помещения, организации питания, режима, охране здоровья и жизни учащихся, в
осуществлении мер по технике безопасности, гигиены и санитарии в классе.
2.7. Участвует в работе классного родительского собрания, представляя свой опыт семейного
воспитания детей.
3. Права совета родителей класса
В соответствии со своей компетенцией, установленной настоящим Положением, совет
родителей класса имеет право:
3.1.Обращаться: к администрации и другим коллегиальным органам управления школой и
получать информацию о результатах рассмотрения обращений.
3.2. Принимать участие в организации внеклассных и внешкольных мероприятий класса.
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3.3. Разрабатывать и принимать план своей работы.
3.4.Вносить предложения администрации школы о поощрениях обучающихся и их родителей
(законных представителей).
3.5.Выбирать председателя совета родителей класса, его заместителя и контролировать их
деятельность.
4. Ответственность совета родителей класса
Совет родителей класса несет ответственность за:
- выполнение своего плана работы;
- соответствие принятых решений действующему законодательству и локальным актам школыинтерната;
- выполнение принятых решений и рекомендаций;
- установление взаимодействия между администрацией школы, воспитателем и родителями
(законными представителями) обучающихся по вопросам семейного и общественного воспитания.
5. Документация совета родителей класса
Документами, констатирующими деятельность совета родителей класса, являются:
- протоколы заседаний совета родителей;
- положение о совете родителей класса.
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