ПОЛОЖЕНИЕ
о классном родительском собрании МАОУ Гимназия № 2
1. Общие положения
1.1. Данное положение составлено на основе Закона РФ «Об образовании» № 273-ФЗ от
29.12.2012 г., Устава гимназии.
1.2. Классное родительское собрание является органом самоуправления родителей класса и
включает в себя родителей (законных представителей) обучающихся данного класса
1.3. Классное родительское собрание избирает председателя и секретаря. Председателем
классного родительского собрания является, как правило, председатель родительского
комитета класса.
1.4. Координирует деятельность классного родительского собрания классный руководитель.
2. Основные задачи
Задачами классного родительского собрания являются:
 координация деятельности родителей и педагогов по воспитанию детей;
 повышение педагогической культуры родителей;
 привлечение родительской общественности к активному участию в жизни класса, к
организации внеклассной воспитательной работы;
 оказание помощи в укреплении МТБ классного кабинета;
 содействие
классному руководителю в защите законных прав и интересов
обучающихся;
 обеспечение права родителей на самоуправление.
3. Содержание работы классного родительского собрания:
 на собрании родителей (законных представителей) обучающихся класса Гимназии
избираются члены Родительского комитета Гимназии от родителей (законных
представителей) обучающихся всех классов;
 знакомят, организуют обсуждение Устава и других локальных актов Гимназии,
касающихся
взаимодействия
с родительской
общественностью,
поручают
администрации Гимназии решение вопросов о внесении в локальные акты Гимназии
необходимых изменений и дополнений;
 изучают основные направления образовательной, воспитательной и оздоровительной
деятельности в Гимназии (в классе), вносят предложения администрации Гимназии
по их совершенствованию;
 заслушивают вопросы, касающиеся содержания, форм и методов образовательного
процесса, планирования педагогической деятельности Гимназии (класса);
 обсуждают проблемы организации образовательных услуг обучающимся (в том числе
платных) в Гимназии (классе);

 принимают информацию директора Гимназии, отчеты педагогических и медицинских
работников о состоянии здоровья обучающихся, ходе реализации образовательных
и воспитательных программ;
 заслушивают
информацию
классных
руководителей
о ходе
реализации
образовательных и воспитательных программ, и итогах (в том числе промежуточных)
учебного периода;
 решают
вопросы
оказания
помощи
классным
руководителям
в работе
с неблагополучными семьями;
 вносят
предложения
директору,
органам
самоуправления
Гимназии
по совершенствованию педагогического процесса в Гимназии (классе);
 участвуют в планировании и организации совместных с родителями (законными
представителями) мероприятий в Гимназии (классе) — родительских клубов, дней
открытых дверей, вечеров отдыха, дискотек, туристских походов;
 рассматривают вопросы о возможности оказания посильной благотворительной
помощи Гимназии (классу) в укреплении материально-технической базы Гимназии
(класса), благоустройству и ремонту ее помещений, детских площадок и территории
силами родительской общественности.
4. Права
Классное родительское собрания имеет право:
4.1. Заслушивать и получать достоверную информацию о состоянии образовательной
деятельности от администрации, классного руководителя;
4.2. Принимать участие в обсуждении локальных актов ОУ;
4.3. Вносить предложения администрации гимназии по повышению качества
образовательной деятельности, укреплению МТБ гимназии;
4.5. Контролировать безопасность условий осуществления образовательной деятельности,
выполнение СанПиН в отношении обучающихся своего класса;
4.6. Поощрять родителей за активное участие в жизни класса и гимназии;
4.7. Заслушивать отчет о работе родительского комитета класса.
5. Взаимосвязи
5.1. Взаимодействует
с
классным
руководителем,
учителямипредметниками,
администрацией, обучающимися по вопросам, касающимся всех участников образовательной
деятельности.
5.2. Взаимодействует с общешкольным родительским собранием через участие в его работе
родителей обучающихся класса, с родительским комитетом МАОУ Гимназия № 2 через
представительство в нем председателя классного родительского комитета.
6. Организация работы
6.1. Классное родительское собрание проводится не менее 4-х раз в год по инициативе
классного руководителя.
6.2. На родительских собраниях класса избираются классные родительские комитеты
в количестве, соответствующем решению собрания.
6.3. Заседания родительских собраний класса и классных родительских комитетов Гимназии
являются правомочными, если на их присутствовало не менее половины родителей (законных
представителей) обучающихся класса (членов родительского комитета).
Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины присутствовавших
на заседании родителей (законных представителей) обучающихся.

7. Ответственность
Классное родительское собрание несет ответственность за выполнение закрепленных за
ним задач и функций. Директор гимназии приостанавливает решения классного
родительского собрания в случае их противоречия действующему законодательству.
8. Делопроизводство
8.1. Классное родительское собрание протоколируется .
8.2. Ответственность за делопроизводство возлагается
родительского собрания.
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