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3.9. Принимает меры по стимулированию общественной работы родителей в классе  и  школе, 

решает вопросы участия родителей в управлении жизнью класса; 

3.10. Принимает решение о поощрении  родителей, принимающих активное участие в жизни класса 

и школы; 

3.11. Рассматривает обращения родителей в свой адрес, а так же обращения по поручению   

классного руководителя по вопросам, отнесенным настоящим положением к компетенции 

классного родительского собрания. 

 

4. Права классного родительского собрания 
Классное родительское собрания имеет право: 

4.1. Заслушивать и получать достоверную информацию о состоянии образовательной 

деятельности от администрации школы, классного руководителя; 

4.2. Вносить предложения администрации школы по повышению качества образовательного 

процесса, укреплению материально-технической базы  классного кабинета, школы; 

4.5.  Контролировать безопасность условий осуществления образовательного процесса, 

выполнение СанПиН в отношении учащихся своего класса; 

4.6.  Поощрять родителей  за активное участие в жизни класса и учреждения; 

4.7.  Заслушивать отчет о работе родительского комитета класса. 

 

5. Взаимосвязи классного родительского собрания 

5.1.  Взаимодействует с классным руководителем, учителями-предметниками, специалистами, 

администрацией школы, учащимися по вопросам, касающимся всех участников образовательного 

процесса. 

5.2. Взаимодействует с Управляющим советом школы. 

 

6. Организация работы классного родительского собрания 

6.1. Классное родительское собрание проводится не реже 1 раза в четверть (триместр) по 

инициативе классного руководителя, администрации школы или родительского комитета класса. По 

необходимости собрание может проводиться ежемесячно. 

6.2. День проведения родительского собрания – третий вторник и среда месяца. 

6.3. Родители приглашаются на собрание и оповещаются о повестке дня не позднее, чем за 3 дня 

до даты проведения собрания. 

6.4. Администрация школы должна быть проинформирована о дате проведения  и повестке 

собрания не позднее,  чем за 4 дня до проведения собрания. 

6.5. При необходимости родительский комитет или классный руководитель приглашает на 

собрание представителя администрации, заранее проинформировав о вопросах, на которые 

администратор должен дать ответ. 

6.6. Главной формой проведения собрания является диалог. 

6.7. Классный руководитель информирует заместителей директора по учебной и  воспитательной 

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

собрании, на следующий день после проведения собрания. 

6.2. Ведѐт классное родительское собрание председатель родительского комитета класса. 

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

не менее двух третей родителей, и если за него проголосовало более половины присутствующих. 

  

7. Ответственность классного родительского собрания 

7.1.  Классное родительское собрание несет ответственность за выполнение закрепленных за ним 

задач и компетенций. Директор школы приостанавливает решения классного родительского 

собрания в случае их противоречия действующему законодательству.   

 

8. Делопроизводство классного родительского собрания 

8.1. Классное родительское собрание протоколируется. 

8.2. Протоколы классных родительских собраний, планы работы родительского комитета хранятся 

в  деловой папке  класса. 

8.3. Ответственность за делопроизводство возлагается на председателя классного родительского 

собрания. 


