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1.Общие положения. 

 

1.1. Районное родительское Собрание (в дальнейшем – Собрание) – высший 

коллегиальный орган, создаваемый из числа представителей родительской 

общественности района. 

1.2. Собрание является необходимым компонентом системы образования, 

создаваемым с целью усиления роли родителей в управлении образовательным 

процессом и формирования образовательной политики района. 

1.3. В своей деятельности Собрание руководствуется Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (гл.3 ст.26 ч.2 

«управление муниципальными образовательными учреждениями строится на 

принципах единоначалия и коллегиальности», гл.9 ст.44 ч.3 п.7 «родители (законные 

представители) несовершеннолетних детей имеют право принимать участие в 

управлении образовательным учреждением») и настоящим Положением.  

 

2.Цель и задачи районного родительского Собрания. 

 

2.1. Цель: Усилить роль родителей в управлении образовательным процессом и их 

ответственность за воспитание детей. 

2.2.Задачи: 

- привлечение родительской общественности к активному участию в жизни 

образовательных учреждений, к организации внеклассной и внешкольной работы; 

- рассмотрение и обсуждение основных направлений развития учреждения 

образования; 

- координация действий родительской общественности и педагогического 

коллектива по вопросам образования, воспитания, оздоровления и развития 

обучающихся; 

- оказание содействия повышению авторитета школы, учителя; 

- помощь школе и семье в воспитании ответственного отношения к учебе, труду; 

- оказание помощи семье в создании необходимых условий для своевременного 

получения образования.  

 

3.Организация деятельности. 

 

3.1. Собрание избирается из числа родительской общественности района 

родительскими собраниями школ или дошкольных образовательных учреждений в 

начале каждого учебного года сроком на один год (два года).  

Количество участников Собрания - 40 человек от образовательных учреждений 

района. Собрание собирается 1, 2 раза в год.  

3.2. План работы Собрания, повестка дня его заседаний определяется с учетом задач, 

стоящих перед системой образования района. 



3.3. Внеочередное заседание Собрания может быть созвано по решению районного 

родительского Комитета, инициативе образовательных учреждений и органов 

управления образованием. 

3.4. Собрание вправе принимать решения при наличии на заседании не менее 2/3 его 

участников. 

3.5. Решения Собрания носят рекомендательный характер.  

 

4.Направления деятельности. 

 

4.1. Собрание: 

4.1.1. Обсуждает вопросы, связанные с взаимодействием семьи и школы в 

организации и осуществлении учебно-воспитательного процесса в учреждениях 

образования, рассматривает вопросы профилактики правонарушений, 

безнадзорности, наркозависимости несовершеннолетних.  Собрание обсуждает 

вопросы развития толерантного сознания подростков и противодействия 

экстремизму. 

4.1.2. Принимает решения по оказанию помощи учреждениям образования в 

организации и осуществлении учебно-воспитательного процесса, в том числе и в 

части укрепления материальной базы.  

 

5.Права и обязанности участников. 

 

5.1 Участники Собрания имеют право приглашать для участия в заседаниях 

представителей органов исполнительной власти города, управления образованием, 

отдела МО МВД, Прокуратуры Центрального района и других организаций и 

учреждений, деятельность которых связана с обучением и воспитанием детей и 

подростков.  

5.2. Участники Собрания по итогам обсуждения могут вносить предложения по 

улучшению деятельности учреждений образования, служб района с целью 

повышения результативности учебно-воспитательного процесса.  

 

6. Управление деятельностью. 

 

6.1. Управление деятельностью Собрания осуществляется в соответствии с 

настоящим Положением, а также предложениями Управления образованием (по 

взаимному согласию). 

6.2. Непосредственное управление деятельностью Собрания осуществляет 

председатель, который организует всю работу и несет ответственность за её 

результаты. 



6.3. Решение Родительского собрания принимается открытым голосованием и 

считается принятым, если за него проголосовало не менее двух третей 

присутствующих. 

6.4. Заседания Родительского собрания оформляются протоколом.  

 

 

 

 

 

Приложение 

        к Положению 

 о районном родительском собрании 

 

 

 

План работы районного совета родителей-мужчин на 2008 год. 

 

1. О симптомах проявления экстремизма в молодежной среде. 

Срок - март  

 

2. Проявление межличностной толерантности в ситуации конфликтного 

взаимодействия. 

Срок – ноябрь  

 

 

 


		2019-08-30T11:43:12+0300
	Федорова Татьяна Борисовна




