СОГЛАСОВАНО
на заседании педагогического совета
(протокол № 5
«28» декабря 2015г.)
ПРИНЯТО
на заседании родительского комитета
МБОУ «Лицей № 68»
(протокол № 4
«28» декабря 2015г.)

УТВЕРЖДАЮ

приказ № 797 от «31» декабря 2015г г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о родительском комитете класса Муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Лицей № 68» городского округа город Уфа
Республики Башкортостан
1. Общие положения.
1.1. Родительский комитет класса (далее РКК) в Муниципальном бюджетном
общеобразовательном учреждении «Лицей № 68» городского округа город Уфа Республики
Башкортостан (далее МБОУ «Лицей № 68»)
создается в целях обеспечения единства
педагогических требований к учащимся, оказания помощи в обучении детей, воспитании в них
нравственных качеств, ответственности, культуры поведения, правового, эстетического,
физического воспитания учащихся, охраны их здоровья, успешной социализации учащихся, а
также в целях сохранения и укрепления материальной базы МБОУ «Лицей № 68».
1.2. РКК руководствуется в своей работе Положением о родительском комитете, планом
работы, решениями родительских собраний, рекомендациями педагогического совета, директора и
классных руководителей МБОУ «Лицей № 68».
2. Задачами РКК являются:
2.1. Всемерное укрепление связи между семьей и МБОУ «Лицей № 68» в целях установления
единства воспитательного влияния на детей педагогического коллектива и семьи.
2.2. Привлечение родительской общественности к активному участию в жизни МБОУ
«Лицей № 68», к организации внеклассной и внешкольной работы.
2.3. Участие в организации широкой педагогической пропаганды среди родителей и
населения.
2.4. Помощь в укреплении хозяйственной и учебно-материальной базы МБОУ «Лицей №
68», благоустройству и созданию в ней нормальных санитарно-гигиенических условий.
2.5. Участие в совместной работе с педагогическим коллективом по профилактике детской
безнадзорности и правонарушений, взаимодействие с органами правопорядка, общественности.
2.6. Участие в работе по профессиональной ориентации учащихся.
2.7. Оказание помощи в определении и защите социально незащищенных учащихся.
3. Организация и содержание работы РКК.
3.1 РКК избирается на классном родительском собрании сроком на один год. Количество
членов РКК устанавливается решением общего собрания родителей.
Из состава РКК выбираются председатель и секретарь.
3.2. РКК составляют планы работы на учебный год. Их содержание определяется задачами,
стоящими перед классными коллективами и конкретными условиями их работы.
3.2 В класса могут создаваться постоянные или временные комиссии по отдельным разделам
работы (проведению педагогической пропаганды, трудовому воспитанию и организации
общественно полезного труда, культурно-массовой работе, хозяйственной, спортивнооздоровительной и др.). Состав комиссий и содержание их работы определяются РКК.
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3.3 РКК организует помощь:
• в укреплении связей педагогического коллектива с родителями учащихся и
общественностью;
• организации питания;
• привлечении родителей к непосредственному участию в воспитательной работе со
школьниками во внеучебное время;
• работе по профориентации учащихся;
• осуществлении контроля за выполнением Устава МБОУ «Лицей № 68»;
• организации и проведении собраний, докладов, лекций для родителей, бесед по обмену
опытом семейного воспитания;
• осуществлении мероприятий по укреплению хозяйственной и учебно-материальной базы
МБОУ Лицей № 68, благоустройству и созданию в ней нормальных санитарно-гигиенических
условий;
• проведении оздоровительных и культурно-массовых мероприятий с учащимися в период
каникул.
3.5 РКК вправе принимать свои решения при наличии на заседании не менее 2-3 его членов.
3.6 РКК отчитывается о своей работе перед родительским собранием класса.
3.7. Для обсуждения и решения наиболее важных вопросов РКК созывает собрания
родителей класса.
3.8. РКК ведет протоколы заседаний, которые хранятся в делах класса.
4. Права родительских комитетов.
4.1. РКК имеет право:
• устанавливать связь с директором МБОУ «Лицей № 68» по вопросам оказания помощи
классу в проведении воспитательной работы, укреплении его учебно-материальной базы, а также
отношений родителей к воспитанию детей;
• вносить на рассмотрение директора и педагогического совета предложения по
внешкольной и внеклассной работе с учащимися, по организационно-хозяйственным вопросам, по
улучшению работы педагогического коллектива с родителями учащихся (директор и
педагогический совет обязаны внимательно рассмотреть предложения родительского комитета и
поставить его в известность о принятых решениях);
 участвовать в управлении МБОУ «Лицей № 68» в соответствии с его Уставом;
• созывать родительские собрания;
• принимать участие в решении вопросов по оказанию материальной помощи нуждающимся
школьникам;
• вызывать на заседания родительского комитета родителей учащихся, имеющих
неудовлетворительные итоговые оценки и неудовлетворительное поведение;
 добиваться общественного воздействия на родителей (законных представителей), нерадиво
относящихся к воспитанию детей.
• организовывать дежурства родителей в МБОУ «Лицей № 68» и микрорайоне МБОУ
«Лицей № 68»;
• вносить предложения классному руководителю по улучшению внеклассной работы с
учащимися, по улучшению работы с родителями обучающихся класса и заслушивать разъяснения
классного руководителя по вопросам, интересующим родителей.
 привлекать родителей (законных представителей) к участию в работе по профориентации,
руководству кружками и другими видами внеклассной и внешкольной работы.
4.2. Председатель РКК является членом родительского комитета МБОУ «Лицей № 68».
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