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Положение о Родительском комитете класса  

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения  

Гимназии №227 Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о Родительском комитете класса (далее — Положение) 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Гимназии №227 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга (далее — ОО) регулирует организацию и деятельность 

Родительского комитета класса. 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Конвенцией ООН о правах ребёнка, Законом Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012. №273-ФЗ, указами и распоряжениями 

Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Законом Санкт-

Петербурга от 17.07.2013 №461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге», Уставом ОО, иными 

нормативными документами. 

1.3. Родительский комитет класса – одна из форм самоуправления внутри родительского 

коллектива класса. 

1.4. Родительский комитет класса выборный орган общественного объединения 

родителей (законных представителей) обучающихся. 

1.5. Родительский комитет класса взаимодействует с Попечительским советом, 

Педагогическим советом, администрацией ОО; представители родительского комитета класса 

могут участвовать в работе Педагогического совета в зависимости от характера 

рассматриваемых вопросов. 

 

2. Состав Родительского комитета класса 

 

2.1. В состав Родительского комитета класса входит три или более родителей (законных 

представителей) обучающихся данного класса, избранных открытым голосованием на 

общеклассном родительском собрании простым большинством голосов при наличии кворума 

(более 50% от количества родителей класса). 

2.2. На первом в текущем учебном году родительском собрании класса избирается 

председатель родительского комитета класса, который организует работу комитета и секретарь, 

который ведет протоколы родительских собраний.  

2.3. Родительский комитет класса и его председатель избираются сроком на 1 учебный 

год. 

2.4. Заседания родительского комитета класса проводятся не реже одного раза в учебную 

четверть. 

 

3. Компетенции Родительского комитета класса 

 

3.1. Родительский комитет класса создается с целью оказания помощи классному 

руководителю, педагогам, работающим с обучающимися класса в воспитании и обучении 

обучающихся, обеспечения единства педагогических требований к ним. 

3.2. К компетенции Родительского комитета класса относится разработка предложений 

по следующим направлениям: 

 охрана прав и законных интересов обучающихся;  

 улучшение организации образовательного процесса;  

 охрана и укрепление здоровья обучающихся; 

 организация досуга учащихся и внеурочной деятельности;  

 подготовка помещения, закрепленного за классом, к новому учебному году; 

 делегирование своего представителя в состав Попечительского совета ОО. 
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3.3. Предложения Родительского комитета класса ОО вносятся на заседания 

Попечительского совета или рассматриваются администрацией ОО для принятия решения с 

последующим обязательным сообщением о результатах рассмотрения. 

3.4. Родительский комитет класса способствует популяризации посещения родительский 

собраний класса среди родителей (законных представителей) обучающихся класса. 

3.5. На заседаниях Родительского комитета класса ОО ведутся протоколы, которые 

подписываются его председателем и хранятся в делах ОО один год. 

3.6. Решения родительского комитета класса ОО носят рекомендательный характер для 

всех участников образовательного процесса. 
 

 

4. Заключительные положения 

 

4.1. Настоящее Положение подлежит обязательному согласованию с органом 

самоуправления ОО. 

4.2. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения директором ОО. 

4.3. Настоящее Положение утрачивает силу в случае принятия нового Положения о 

Родительском комитете класса. 

4.4. Вопросы, не урегулированные  настоящим Положением, подлежат урегулированию 

в соответствии с действующим законодательством РФ, Уставом ОО и иными локальными 

нормативными актами ОО. 

 

 

Примечание: 

За неисполнение или ненадлежащее исполнение требований, установленных в 

локальных актах ОО: 

 работники ОО несут ответственность в соответствии с Уставом ОО, ТК РФ; 

 обучающиеся и их родители (законные представители), несут ответственность в порядке и 

формах, предусмотренных законодательством РФ, локальными нормативными актами ОО, 

 Уставом ОО. 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель Первичной профсоюзной организации 

ГБОУ Гимназии №227 Санкт-Петербурга 

___________________ Л.А.Третьякова 
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