- пропаганда положительного опыта семейного воспитания,
-выявление и утверждение списка обучающихся, которым
необходимо оказать материальную помощь,
- помощь классному руководителю в проведении разъяснительной
работы среди родителей (законных представителей) обучающихся
по вопросам организации образовательно-воспитательного
процесса,
- оказание помощи классному руководителю в организации и
проведении ремонта кабинета класса,
- рассмотрение других вопросов жизнедеятельности класса.
1. Порядок формирования, состав и организация работы Классного
родительского комитета
1.1 В целях содействия образовательной организации в осуществлении
обучения и воспитания детей в начале учебного года на классных
родительских собраниях избирается родительский комитет класса в
количестве от 3 до 5 человек. Из своего состава комитет избирает
секретаря и председателя.
1.2 Классный родительский комитет избирается сроком на 1 учебный
год. Работа классного родительского комитета планируется на 1
учебный год.
1.3 Заседания классного родительского комитета проводятся не реже
одного раза в четверть, оформляются протоколом.
1.4 План работы и протоколы родительского комитета хранятся у
председателя классного родительского комитета.
1.5 Классный родительский комитет отчитывается о проделанной
работе перед классным родительским собранием не реже 2 раз в
год.
1.6 В конце учебного года проводится анализ работы классного
родительского комитета.
2. Полномочия Классного родительского комитета
Классный родительский комитет имеет право:
- вносить на рассмотрение директора, педагогического Совета, Совета
образовательной организации, общешкольного родительского
комитета, общешкольного родительского собрания предложения по
улучшению организации образовательного процесса, повышению его
эффективности, по организационно-хозяйственным вопросам и другим
вопросам жизнедеятельности образовательной организации,
- защищать законные права и интересы детей,
- знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса,

- участвовать в заседаниях Управляющего совета образовательной
организации,
- помогать классному руководителю. В организации досуга
обучающихся, других видов школьной деятельности,
- ходатайствовать о поощрении родителей за успехи в воспитании
детей, а также добиваться воздействия на нерадивых родителей,
- участвовать в подготовке и проведении родительских собраний
совместно с классным руководителем.
Классный родительский комитет обязан:
- не распространять конфиденциальную информацию об обучающихся,
их семьях,
- уважительно относиться к педагогам, другим работникам
образовательной организации, обучающимся и их родителям,
- соблюдать Устав образовательной организации, другие нормативные
акты, касающиеся родителей (законных представителей).

