
 

 

Положение 

о родительских собраниях и классных родительских комитетах 

муниципального бюджетного образовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа № 6» 

Петропавловск – Камчатского городского округа 

 

1.Общие положения 

 

1.1. Родительские собрания и родительские комитеты призваны оказывать 

помощь педагогическому коллективу школы в реализации прав и 

интересов обучающихся в получении образования. 

1.2. Родительские собрания и родительские  комитеты в своей работе 

руководствуются Уставом школы, настоящим положением, планом работы 

и другими нормативно-правовыми документами, регламентирующими 

деятельность школы. 

 

                                    2. Цели проведения родительских собраний 

 

2.1.Получение родителями (законными представителями) информации, 

необходимой для воспитания детей. 

2.2. Информирование родителей об изменениях, нововведениях в режиме 

функционирования школы. 

 2.3.Консультирование по вопросам обучения и воспитания.  

 2.4.Обсуждение чрезвычайных случаев, сложных или конфликтных ситуаций. 

2.5. Принятие решений, требующих учѐта мнения родителей по различным 

вопросам школьной жизни. 

                                  

                                      3. Правила подготовки собраний 

 

«Согласовано» 

 

«Утверждаю» 

на заседании педагогического  совета  

 

МБОУ «Основная школа № 6» 

 

  МБОУ «Основная школа № 6» 

протокол № 1 

 

___________Н.Н. Надеждина 

от «_26_» августа   2014 года       «_26_»  августа2014 года 



3.1. Классный руководитель обязан продумать и подготовить к собранию всю 

необходимую информацию и документы. 

3.2. Каждое собрание должно быть максимально приближено к проблемам 

обучающихся класса. Собрание требует предварительной подготовки: 

анкетирования родителей, обучающихся, составление памяток для родителей и 

т.д.  

3.3. Родители приглашаются на собрания и оповещаются о повестке дня не 

позднее, чем за 3 дня до проведения собрания. 

3.4. Учителя-предметники присутствуют на родительском собрании по 

приглашению классного руководителя. Классный руководитель за три дня 

обязан пригласить учителей-предметников на собрание. 

3.5.  На родительских собраниях должны обсуждаться важные для родителей, 

обучающихся проблемы.    Собрания должны проходить в доброжелательной 

обстановке. 

3.6. Классные  родительские собрания проводятся один раз в четверть и по 

необходимости. 

3.7. Общешкольные родительские собрания проводятся 4 раза в год. 

  

4. Направления в деятельности родительского комитета класса 

 

4.1. Организация совместных дел родителей и детей:  утренники, спортивные 

соревнования, конкурсы, экскурсии, турпоходы, поездки, чаепития, концерты.  

4.2. Родительский комитет совместно с обучающимися продумывают 

мероприятия, посвящѐнные началу и окончанию учебного года, поощрения 

обучающихся, родителей. Традициями могут стать: ведение летописи класса, 

школы. 

 

5. Порядок работы родительского комитета класса  

 

5.1. Основной формой работы родительского комитета класса является 

заседание, которое проводится не реже 1 раза в четверть. Родительский комитет  

класса, создает совет дела по организации конкретного мероприятия. Оказывает 

помощь обучающимся  в  подготовке и проведении мероприятия.  

5.2. Родительский комитет класса согласует свою деятельность с классным 

руководителем, представляет интересы обучающихся  на общешкольных 

родительских собраниях. 
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