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1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
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Настоящее положение устанавливает требования к целям, задачам, организации работы с 

родителями. 

2 НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 Закон РФ№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г,; 

 Устав  Муниципального бюджетного нетипового общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 62»  

3 ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

В настоящем Положении используются следующие определения: 

Положение - локальный нормативный акт,  устанавливающий порядок образования, 

структуру, компетенцию, функции, права и обязанности организации, организацию 

деятельности структурных подразделений, коллегиальных органов. 

Учреждение – МБ НОУ «Гимназия №62» 

4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1. Совет родителей класса создается с целью оказания помощи педагогическим работникам 

в воспитании и обучении учащихся Учреждения, обеспечения единства педагогических 

требований к ним.Совет родителей класса  является исполнительным органом родителей 

(законных представителей) класса. 

4.2. В состав совета родителей класса  входят активные и авторитетные родители (законные 

представители) учащихся класса. 

4.3. Совет родителей класса избирается на один год или боле в зависимости от решения 

классного родительского собрания. 

4.4. Основанием для работы совета родителей класса является данное положение, план 

работы, утверждѐнный родительским собранием и согласованный с педагогическим 

работником, осуществляющим классное руководство. 

4.6. Совет родителей класса представляет интересы учащихсякласса на педагогических 

советах, комиссии по применению  к учащимся мер дисциплинарного взыскания, комиссии 

по урегулированию споров между участниками образовательных отношений, расширенном 

заседании Управляющего совета. 

4.7. По решению классного родительского собрания класса совет родителей может быть 

переизбран по ряду причин: 

4.7.1. состоянию здоровья членов совета родителей класса; 

4.7.2. переезд на другое место жительство; 

4.7.3. неудовлетворительной работы. 

5 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
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5.1.Цель: Создание условий для формирования коллектива класса и  благоприятного 

развития в нѐм учащихся. 

 5.2. Задачи: 

5.2.1. Укрепление связей между семьѐй и Учреждением в установлении единства 

образовательных требований и  влияния на учащихся. 

5.2.2.Привлечение родительской общественности к активному общественному 

управлениюУчреждения. 

5.2.3. Оказание помощи в определении и защите социально незащищѐнных учащихся 

Учреждения. 

5.2.4. Оказание помощи в укреплении материально-технической  базы Учреждения. 

 

6 КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА РОДИТЕЛЕЙ КЛАССА 

6.1. Внесение предложений по улучшению организации образовательной деятельности. 

6.2. Охрана и укрепление здоровья учащихся. 

6.3. Организация досуга учащихся. 

6.4. Оказание помощи в работе по предупреждению правонарушений подростками. 

6.5. Принятие решений по вопросам дополнительного финансирования жизнедеятельности 

Учреждения, класса за счет безвозмездных поступлений и других привлеченных средств и их 

расходовании. 

6.6. Заслушивание информации от членов управляющего совета по вопросам организации 

помощи родителей (законных представителей) Учреждению. 

  

7. ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА РОДИТЕЛЕЙ КЛАССА 

7.1. Обязанности членов совета родителей класса распределяются следующим образом:  

а) председатель; 

6)члены совета, отвечающие за определѐнные виды работы;  

в) казначей. 

7.2. Председатель совета родителей классаотвечает за организацию деятельности совета. 

7.3. Председатель совета родителей классаучаствует в расширенных заседаниях 

управляющего совета, совместно с представителями Учреждения  участвует в посещении 

неблагополучной семьи, помогает решать конфликтные ситуации в классном коллективе.  
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7.4.Казначей занимается сбором пожертвований от родителей (законных представителей) 

учащихся на нужды классного коллектива, составляет смету расходов, отчитывается 

перед родительским собранием класса за использованные средства. 

 

8. ПРАВА ЧЛЕНОВ СОВЕТА РОДИТЕЛЕЙ КЛАССА 

8.1. Предложения советов родителей классов выносятся на заседания педагогического 

совета, управляющего совета, рассматриваются администрацией Учреждения для принятия 

решения с последующим обязательным сообщением о результатах рассмотрения.  

Решения совета родителей класса носят рекомендательный характер. 

9. ВЫБОР СОВЕТА РОДИТЕЛЕЙ КЛАССА 

10.1.Совет родителей классов избираются на классных родительских собраниях 

большинством голосов в количестве, определяемом решением собрания.  

10.2. Избранные члены совета родителей класса из своего состава избирают 

председателя и секретаря. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


