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1.1. !анное

и

я

1. 0бщр:е поло)|(ен1|я
поло>т(ение составлено на основе (0едерального

3акона Рс0 ]х[ч273_Ф3 от
29'|2.|2 <об образовагтии в Российстсой (>елерацит.т>. !става 1ш1(оль1'
1.2' 1{лассное родительское собрание яв'цяется орга|10},1 сап'{оуправления
родителей

класса и вкл}очает в себя родителей (затсоньтьтх г{редс'г[1вителейт)
учащихся д{анного класса
1.3. |(лассное родительское собрантте избирает прс..{сс-дате_]я }.1 се1(ретаря. [1редседателепт
|(лассного родите"цьского собраглия
1(а|( правило. {1редседатель родительского

'!вляется"

коп'1итета класса'

1.4' (оорлинирует деяте.1ьность

класс|1ог0

ру{{оводитель.

]]0д}'1

гельского собрания

классньгй

2. ФсгповнБ!€ 3!1д121с111
.3адачами классного родительского собрания'{в'г1'!ютс'{
-координация деятель1-{0сти родите;тей и пед!1г0гов 1]() восг1и'гаг11{|о детей:
-повь1|пение педагоги.,тестсой культурь1 ролт.т :-е'псЁ.т:
-г1ривлечение родительской обществет'т}[ост11 ]( а1(т].{в!1ом1у
участи}о в х{изни класса, к
орган изации внеклассной воспитательгт ойт работь; ;
-содействие классном}' руковод{.1тел}о в защите за1(о|{нь1х прав и интересов
учащихся
класса;
-обеспечение права родите-! е]."1 н а са_\1 0 \ |]ав.]1е }{ и е.
2.

]

:

1 1

3. Ф,г'н;<г|:д::
1{лтассное

родительское собран ие ос ущес1 в-:|яет следу}ощи е ф 1.н кции
[1ринимает ре1пения по вопросап1 сотр}'дг1и!1еств|1 сеп1ьи и 1]1](оль1;

3.1.
з.2. Бьтбирает родительский комитет

:

1(]1асса. де'1.ге-пь1]0с.1

ь к0т0рого

рс]...|1аментируется

родительском 1(омитете к'1]асс.1]
3.3. 3аслутшивает отчет родительского т(о}1итет!1 !(.]1атсс;] о проде'панной работе;
3.4. 3аслутшивает от!]ет классного р\'{(оводите_1я о сосгоянии учебно-вос11итательного
г1оло){{ением о

[1роцесса;

3.5. |{ринимает рег{1ения о роли родттте,:ей в
п{ероприятий и лраз днико

в

ор1'|}г1}.1з;1ции

и проведении

1{ласснь]х

;

3.6. |{ринимает к сведени!о рекомег{дации

педа-1'ог1.1чес1{ого {(оллектива

п0 0рганизации

А

содер)1{ани}о воспитани.яг детей в семье;

з.7" |1ринимает ре1пение о поощрении родителей"

прини1\'{а{о1цих акт1]вное участие в
класса и 1пколь1:
з.8. Рассматривает обращения роди'гелей в свой а'{1]ес. а.т.;1к )]{е обращения по поручени}о
|(лассного руководител'{ по вопроса[,1. от1{есеннь1\4 г1:1с'1'оящ].1м поло}1{ением 1( 1(омпетенции
классного родительского собрания.
)1{и:]!1и

|[рав:т
1'{-':-,;с-':е ро_]|{те-1ьское собрания имеет право:
; '- . 3зс--тх гп;:вать и получать доотовер11у}о ин(эорпс:тши!о о состоянии образовательной
_
от администраци и. классно го ру ](о водителя :
;-'.'] | 3.1 Б :{ с)€т11
_
- _1::;:н;::тать участие в обсу)кдении локальнь1х актов оу;
- -: 3;:...-!1ть предложения администрации ш[ко,1ь] по повь11лени}о качества увп,
,1.

'.

:.']]_-1-н11го

\1]Б

школь1;

безопасность }'с-'1овий осушествления обра'зовательного г{роцеоса'
класса'
] }] 3:: ; те [ан|1иЁ в отно[пе1-{ 1'1и \'чащт.]хся своего
заакт1.1вноеучастиев)1{и]ни1(л!1сс||и1'|11(оль1;
1,_.,шрятьродителей
'3-,;":т
гпг1вать отчет о работе родительского коп1итета }(ласса"

- .

Б{:\:т!-тФ-11.1ровать

: : ; :.-.

-'''
*-

5. Бзаимосвяз|1

класснь]м руководителеп{,

). _ 3 :_,дт:тодейств}'ет с

уч1.1теля!\11и- пред|\',1етниками,
.:__'.-;1::;:{}[ациет-т. \'чаш{и\{ися по вопросам. касающимся всех у1{астг]иков образовательного

:' .:..:1.
: : 3;з:т:тс;_]ейств\-ет с общегшколь]1ь!\,1 родительс1{и\{ собрание\'{ через участие в его
класса) с родительс1(1-1м ко\{итетом ш]коль] через
.-_: : . 3
р:1]31113_-'-; учащихся
-.:]:_]ст:]з11те'1ьство в нем председателя классного родительского комитета.
_

6. Фрганптзац!'1я рабо-гьп

родительское собрание провод1.1тся не \4енее 4-х раз в год по инициативе
класса' избирает
.-._:-''_]ц:{-с)
1-!\ководителя. администрации или род]ттельского ком!1тета
является'
собрания
..: --'.3_]:1те-1я и секретаря. |1релседателем 1(лассного родите.,1ьс1(ого

_.

: . -:

;.

Б..-тзссг1ое

. _ .]-;.

з

1

1--]к-''т.

{1!е.(€е!ате,[ь

родительс1{ого 1(о\{итета

1{л.|сса|;

] :)з-.:.1ен+те клаооного родительского собрания является г1равомочнь1м, если в его
].)13 \ частв\/ет не менее двух третей родителей
учащихс'1 и если за него
.1

|ц-].1 Ф € Ф 9 &_{

о боле половинь{ присутству1оп{их.

7. Фтветстве|{ность

- .. ](-]ассное родительское собрангте несет ответственнос'ть за вь111олнение закрепленнь]х
ре1шения классного
] -: н!1\1 ]а_1ач !1 ф1,нкший. !гтректор 11]ко.:1ь1 приос'ганавл!1вает

:-_'-[1:е-1ьского собрания в случае их противоречия действутошеп4)/ законодательству.
8.

1.
5.].

5.

])к_)_11

1

1х.=татссттое

Фтветственность
1

{елопр0изводство

родительское собрание протоколируется

за

-'1Б€(ого собрания.

.

делопроизводство возлагается |{а председателя классного

(_

1![[у+х|'|1{!Ё!}:'Ё.|!ьггое б:сэ]1:{(!|-г'{()0 6$111е<эб;::}:}[,:1}:.'1', ..'1!;}|()8 \/{]!)*;;;.|!|':{|:;{-1
<{}с д: о;з: т;т я: с:бтл 1*кэб ра з<;:з:ъ'г'с.| ! ;, ; : :!
! ! | !(0''} 1* Р; ?->>

'|

-|}

с [!с;.:т;;о;с:г!|е}[ о

об:гпеоб;;::з{)1}!'|'е.11|,|[()|{)

с;бтт1сс:(;1:с::;о{!{!!']1{!.-!!у!!{)?(;

оз

.ю

т т ст

::о'з

;-';

с

;

;

л.д

с':' оз:д а

т(()п|.|!

с!|

!111

{|.п11с!]}!())! 1)():{,!'|'('.||'с|.()}! соб1;:::лд::::"+'!.т,;г]1!!!!!}1!.,!!,!!(;:'т;
.\'[1|)0:,!|,:1с|;з:т: <<()сллс.;*зтп:п;я

с;б;;гск;б:;:'1

0:+и.(;{;с'!'!!()!.{)

}(]1,11'!'!.. !,,11!{}1 ]|1;''|).::д

-|',;!;с.;;т.0т:уу;:ут к()с-,утс;т;тт(т:т с;б;:|ст;{-);){!.:()!|(||'!!..!{'!!(!]{ !:;1:1].:::

\ ]''

\

2,,

(с;)

(|)а,т:!л-п;:тл. |!]\1'!' ()'г({(]с|':'п;с;
1:::бсл':

лпвя:с;:

]{с;.:л;:;лтс:с:';,

1 { с;.,!

.\.1!!1

уу|

(;''}

!

!:| ;;{,11 !. : ['{ { }! ;|

г: ;:

с;,

!]1{1:(; ! !: )!:"|в

д|

)

}? с:ь. 17
!у' р; ус:

7.
$

о 2ч,о6.
-,// 1/:

|ч

//а6 ц

/////&/-в

4? а/. 2, с""'

ц%:;;-;;а
*т:с;а&т:са

?./?-'

с?/!

'с /5
/'
.7

',г'-'

.

-1

-]

:/к/.
/'/
"'/'

Ф а/ :з- .,Фу:а,%,
Р2.ал,а ,/а'

//

,,

1

