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1.0бщие положения
1.1.положение разработано на основе следующих нормативных актов:

Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г.;
Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 N!!273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»
Постановления Законодательного собрания ЯНАО о Законе ЯНАО «Об
образовании в ЯНАО» N!!1579 от 19.06.2013.

1.2. Положение принимается на неопределенный срок. После принятия новой
редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу.

1.3.КлассныЙродительский комитет является одной из форм самоуправления.
l.4.КлассныЙ родительский комитет - выборной орган объединения родителей

(законных представителей) классного коллектива.
1.5.КлассныЙ родительский комитет взаимодействует с Управляющим советом

образовательной организации, администрацией образовательной организации:
представители комитета участвуют в работе Управляющего совета образовательной
организации в зависимости от рассматриваемых вопросов с правом совещательного
голоса.

2.Состав классного родительского комитета.
2.1.В состав комитета входит 3-5 человек родителей (законных представителей),

избранных на классном родительском собрании. На первом заседании классного
родительского комитета избирается его председатель, который организует работу
комитета.

2.2.КлассныЙ родительский комитет и его председатель избираются сроком на один
год.

2.3.Заседания комитета проводятся не реже одного раза в четверть.



..
3.Компетенция классного родительского комитета.

З.l.КлассныЙ родительский комитет создается с целью оказания помощи
педагогическому коллективу в воспитании и обучении обучающихся, обеспечения
единства педагогических требований к ним.

3.2.В компетенции комитета входит разработка предложений по следующим
направлениям:

Охрана прав и законных интересов обучающихся;
Внесение предложений по улучшению организации образовательного процесса;
Охрана и укрепление здоровья учащихся;
Организация досуга учащихся;
Подготовка организации к новому учебному году.

З.3.Предложения классного родительского комитета вносятся на заседания
управляющего совета образовательной организации или рассматриваются
администрацией образовательной организации для принятия решения с последующим
обязательным сообщением о результатах рассмотрения.

З.4.На заседаниях комитета ведутся протоколы, которые подписываются его
председателем и хранятся в папке классного руководителя.

З.5.Решения классного родительского комитета носят рекомендательный характер.
З.б.В своей деятельности комитет руководствуется настоящим Положением.


