
 



3.1. Принимает решения по вопросам сотрудничества семьи и школы.  

3.2. Выбирает   родительский    комитет   класса,  представителя в состав общешкольного 

родительского комитета.  

3.3. Заслушивает отчет родительского комитета класса о проделанной работе. 

3.4. Заслушивает отчет классного руководителя о состоянии учебно-воспитательного 

процесса. 

3.5. Вносит предложения по повышению качества учебно-воспитательного процесса 

школы. 

3.6. Принимает   решения   о   роли   родителей      в   организации   и   проведении   

классных мероприятий и праздников. 

3.7. Принимает к сведению рекомендации  педагогического коллектива  по организации и 

содержанию воспитания детей в семье.  

 

3. Права 

 

Классное родительское собрание имеет право: 

4.1. Заслушивать   и   получать   достоверную   информацию   о   состоянии   

образовательной деятельности от администрации, классного руководителя.  

4.2. Вносить предложения администрации школы по повышению качества учебно-

воспитательного процесса. 

4.3. Контролировать    безопасность   условий    осуществления    образовательного    

процесса, выполнение СанПиН в отношении учащихся своего класса.  

 

4. Взаимосвязи 

 

5.1. Взаимодействует с классным руководителем, учителями- предметниками, 

администрацией, учащимися по вопросам, касающимся всех участников образовательного 

процесса. 

5.2. Взаимодействует с общешкольным родительским собранием через участие в его 

работе родителей учащихся класса, с родительским комитетом школы через 

представительство в нем председателя классного родительского комитета.  

 

5. Организация работы 

 

6.1. Классное родительское собрание проводится не менее 4-х раз в год по инициативе 

классного    руководителя,    администрации    или    родительского    комитета    класса,    

избирает председателя и секретаря.  

6.2. Решение классного родительского собрания является правомочным, если в его работе 

участвует не менее двух третей родителей  учащихся и если за него проголосовало более 

половины присутствующих.  

6. Правила проведения собраний 

7.1. Классный руководитель обязан всесторонне продумать и подготовить к собранию всю 

необходимую информацию и документы.  



7.2.  Родители (законные представители) приглашаются на собрание и оповещаются о 

повестке собрания не позднее, чем за 3 дня до даты проведения. 

7.3. Администрация школы должна быть проинформирована о дате и повестке собрания 

не позднее, чем за 3 дня до проведения. 

7.4. Учителя   -   предметники   могут    присутствовать   на   родительском   собрании   по 

приглашению классного руководителя.  

7.5. Классный руководитель информирует заместителя директора по воспитательной 

работе об итогах родительского собрания, о вопросах и проблемах, поднятых родителями 

на собрании, на следующий день после проведения собрания. 

 

7. Ответственность 

7.1.  Классное родительское собрание несет ответственность за выполнение закрепленных 

за ним задач и функций.  

7.2.  Директор школы приостанавливает решения классного родительского собрания в 

случае их противоречия действующему законодательству.  

 

8. Делопроизводство 

 

9.1.  Классное родительское собрание протоколируется. 

9.2. Ответственность    за    делопроизводство     возлагается     на     председателя     

классного родительского собрания.  

 


