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1. Общие положения

1.1. Родительский комитет класса руководствуется в своей работе Уставом 
школы, решениями педагогического совета, приказами директора 
школы и рекомендациями классных руководителей, Положением о 
родительском комитете класса, решениями родительских собраний.
1.2. Родительский комитет класса создаётся в целях содействия школе 
и семье в реализации общего среднего образования детей с ОВЗ.
1.3. В состав родительского комитета входят родители (законные 
представители) обучающихся, выбранные на классном собрании открытым 
голосованием.

2. Задачи родительского комитета

2.1. Укрепление связей между семьёй и школой в целях установления 
единства воспитательного влияния на детей с ОВЗ.
2.2. Привлечение родительской общественности к активному участию в 
жизни школы, к организации педагогической пропаганды среди родителей и 
населения.
2.3. Помощь в укреплении хозяйственной и учебно-материальной базы 
школы.

3. Организация и содержание работы родительского комитета

3.1. Под руководством членов родительского комитета обеспечивается 
привлечение родителей к непосредственному участию в управлении 
школой.
3.2. Организуется проведение классных собраний, бесед по обмену опытом 
семейного воспитания.
3.3.Осуществляются мероприятия по укреплению хозяйственной и учебно
материальной базы школы, благоустройству и соблюдению в ней 
санитарно-гигиенических условий.
3.4. Родительский комитет составляет план работы на полугодие или на 
год. Его конкретное содержание определяется с учётом 
условий и задач, стоящих перед классом.
3.5. Родительский комитет класса вправе принимать свои решения при 
наличии на заседании не менее 2-3 его членов.
3.6. Родительский комитет класса отчитывается о своей работе перед 
родительским собранием класса.



4. Права родительского комитета

4.1. Устанавливать связь с администрацией школы по вопросам оказания 
помощи классу в проведении воспитательной работы, укреплении его 
учебно-материальной базы.
4.2. Вносить на рассмотрение директора и педагогического совета
школы предложения по внешкольной и внеклассной работе с 
учащимися, по организационно — хозяйственным вопросам, по
улучшению работы педагогического коллектива с родителями учащихся 
(директор школы и педагогический совет обязаны внимательно 
рассмотреть предложения родительского комитета и поставить его в 
известность о принятых решениях).
4.3. Инициировать проведение родительских собраний.
4.4. Вызывать на заседание родительского комитета родителей учащихся, 
имеющих неудовлетворительные итоговые оценки и неудовлетворительное 
поведение.


