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Положение 

об  общешкольной родительской конференции, 

классном родительском собрании, классном и школьном родительском комитетах 

 

Общешкольная родительская конференция 

Высшим органом самоуправления родителей в образовательном учреждении является  

общешкольная родительская конференция, созываемая не реже одного раза в год. 

Общешкольная родительская конференция: 

-         обсуждает и формулирует заказ родителей образовательному учреждению, 

определяет конкретные показатели ожидаемых результатов его деятельности; 

-         утверждает перспективный план, основные направления деятельности, 

вытекающие из выявленных потребностей и интересов родителей в учреждении; 

вносит предложения в перспективный план развития учреждения; 

-         формирует органы самоуправления родителей в учреждении, определяет их 

компетенцию в соответствии с данным Уставом; 

-         высказывает отношение родителей к принимаемым в учреждении  Уставу, 

рассматривает и утверждает локальные акты, регламентирующие деятельность 

уполномоченных родителями лиц; 

-         решает вопросы, связанные с участием родителей в управлении учреждением, 

взаимодействием с органами самоуправления педагогов, обучающихся, с советом 

Учреждения; 

-         утверждает программу повышения педагогической культуры родителей, слушает 

информацию о ходе ее реализации; 

-         заслушивает отчеты о работе школьного родительского комитета и дает им 

оценку;       

-         вносит предложения по совершенствованию школьного процесса, избирает 

делегацию родителей на общешкольную конференцию, рассматривает вопросы, 

связанные с реализацией принятых общешкольным собранием и Советом 

Учреждения. 

Общешкольная родительская конференция составляется из делегатов в равном количестве 

от родителей обучающихся 1-11-х  классов. Все решения принимаются большинством 

голосов. Решение школьной родительской конференции может быть отменено самой 

конференцией, повторно созванной по требованию Руководителя Учреждения, Совета 

Учреждения, педагогического совета, школьного ученического собрания, 

Совета  старшеклассников или школьного родительского комитета. 

Основанием для обжалования является нарушение законодательства, Устава или 

нарушение прав личности. 

  

Школьный родительский комитет 

Органом самоуправления родителей в период между школьными родительскими 

конференциями является школьный родительский комитет, заседания которого 

проводятся не реже одного раза в учебную четверть.  

  Школьный родительский комитет: 

-         организует выполнение принятых школьным родительским собранием решений, 

своих собственных решений; 

-         принимает решения об оказании помощи  в организации внеклассной и 

внешкольной работы, в организации и проведении внеклассных мероприятий, в 

организации дежурства, в организации косметического ремонта Учреждения; 



-         готовит и проводит школьные собрания, конференции и другие мероприятия 

родителей, при необходимости принимает решение о досрочном проведении 

отчетно-выборного школьного родительского собрания. 

  

Классное родительское собрание 

Высшим органом самоуправления родителей в классе является классное родительское 

собрание, созываемое не реже одного раза в учебную четверть.        

Классное родительское собрание: 

-         определяет основные направления деятельности родителей в их классе, исходя 

из реальных потребностей и интересов в школе; 

-         обсуждает вопросы взаимодействия с учителями, классным руководителем, 

органами самоуправления обучающихся класса, с советом класса;     

-         избирает классный родительский комитет, делегатов на школьные конференции, 

определяет организационную структуру родительского объединения класса;  

-         рассматривает вопросы, связанные с реализацией решений органов 

самоуправления Учреждения, родительского школьного самоуправления, своих 

собственных решений; 

-         обсуждает вопросы участия родителей в жизни класса и Учреждения, проекты 

школьных документов; 

-         слушает отчеты и информации о работе классного родительского комитета, его 

комиссий, и дает им оценку;  

-         обсуждает и формулирует предложения родителей по совершенствованию 

образовательного процесса в классе; 

-         рассматривает вопросы организации педагогического самообразования 

родителей, стимулирования общественной работы родителей в школе;    

-         решение классного родительского собрания может быть отменено только самим 

собранием, повторно созванным для этого. 

  

Классный родительский комитет 

 В период между родительскими собраниями всю работу в классе организует классный 

родительский комитет, собирающий не реже одного раза в месяц. 

Классный родительский комитет: 

-         организует выполнение решений классного родительского собрания и органов 

самоуправления школы, готовит и проводит родительские собрания и другие 

мероприятия, организует деятельность своих комиссий: учебной,  культурно-

массовой, порядка, шефской, редколлегии, спортивной, изучение потребностей 

родителей класса, их реализацию; 

-         слушает и обсуждает отчеты ответственных лиц о выполнении ими 

общественных поручений и дает им оценку, организует участие родителей во 

внеклассной и внешкольной работе с обучающимися, ремонте классного 

помещения, организации питания, режима, охраны здоровья и жизни 

обучающихся, в осуществлении мер по технике безопасности, гигиены и санитарии 

в классе; 

-         организует педагогическое самообразование родителей, обмен опытом 

семейного воспитания детей; 

Решение классного родительского комитета может быть отменено классным 

родительским собранием или самим комитетом на повторном заседании, созванном по 

требованию Совета класса или классного руководителя. 

   

 


