
Российская Федерация 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

УСОЛЬСКОГО РАЙОННОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

КОМИТЕТ ПО  ОБРАЗОВАНИЮ 

 

П Р И К А З 

 

От 11.03.2008 г.  № 113             г.Усолье – Сибирское 

 

Об утверждении Положения 

о районном родительском собрании 

Усольского района 

 

  В целях  обеспечения эффективной реализации в образовательных 

учреждениях района одного из ключевых принципов государственной   

политики Российской Федерации в сфере образования  -  принципа 

демократического, государственно-общественного характера управления 

образованием, формирования позиции родителей, как соучастников 

воспитательно-образовательной деятельности учреждений образования 

района, поддержки инициатив участников образовательного процесса, 

направленных на повышение уровня учебно-воспитательного процесса 

и удовлетворение потребностей учащихся, развитию их способностей и 

интересов 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Положение о районном родительском собрании Усольского 

района (приложение №1). 

2. Направить Положение о районном родительском собрании в 

муниципальные образовательные учреждения. 

3. Руководителям образовательных учреждений: 

3.1. организовать  представителей школьных родительских комитетов, 

Управляющих советов, Попечительских советов для участия в заседаниях 

районного родительского собрания Усольского района. 

4. Контроль над исполнением приказа возложить на Аринкину Н.М., 

начальника отдела общего, дополнительного и дошкольного 

образования. 

 

 

 

          Председатель                                                              Н.Г.Татарникова 
 



Приложение №1 

к приказу № 113 от 11.03.2008 г.                               

Положение о районном родительском собрании 

I. Общие положения 

1.1. Районное родительское собрание (далее - собрание) является 

совещательным органом при Комитете по  образованию 

администрации муниципального района Усольского районного 

муниципального образования, созданным в целях привлечения 

родительской общественности к реализации основных направлений и 

приоритетов муниципальной политики в области образования, 

обеспечению прав и интересов обучающихся, воспитанников в области 

образования.  

1.2. Собрание в своей деятельности руководствуется законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Иркутской 

области, правовыми актами Усольского района и настоящим 

Положением. 

1.3. Члены собрания принимают участие в его работе на безвозмездной 

основе. 

1.4. Собрание строит свою деятельность на принципах равноправия всех 

членов, коллегиальности руководства, гласности принимаемых 

решений. 

1.5. Собрание в целях выполнения своих задач взаимодействует с органами 

государственной власти и местного самоуправления, 

государственными и муниципальными учреждениями, общественными 

объединениями, иными организациями. 

1.6. Решения собрания носят рекомендательный характер. 

II. Основные задачи районного родительского собрания 

2.1. Обеспечение постоянного взаимодействия родительской общественности 

с Комитетом по образованию по вопросам образовательного процесса и 

форм его организации в школе,  повышения качества образования,  

полного удовлетворения  образовательных потребностей населения. 

2.2. Разработка и реализация программ работы с родительской 

общественностью на уровне района и определение источников их 

финансирования. 

2.3. Организация и проведение районных мероприятий с участием родителей. 

2.4. Поддержка инициатив участников образовательного процесса, 

направленных на повышение уровня учебно-воспитательного процесса и 

удовлетворение потребностей учащихся, развитию их способностей и 

интересов. 

2.5. Анализ процессов, происходящих в области образования, и выработка 

предложений по вопросам развития районной системы образования, 



улучшения качества преподавания и кадровой политики в 

образовательных учреждениях района. 

2.6. Контроль за здоровыми  и безопасными условиями обучения, воспитания 

и труда в школе, сохранения и укрепления здоровья учащихся. 

2.7. Участвует в подготовке и утверждает публичный (ежегодный) доклад 

школы, который подписывают председатель Совета и директором школы. 

 

III. Состав районного родительского собрания 

3.1. Районное родительское собрание формируется из представителей 

школьных родительских комитетов, попечительских советов, школьных 

родительских собраний,  занимающих активную общественную позицию, - 

не менее двух представителей от образовательного учреждения, 

специалистов Комитета по образованию Усольского района. 

3.2. Руководство районным родительским собранием осуществляется 

председателем собрания, а в его отсутствие - заместителем председателя. 

3.3. Председатель и заместитель председателя избираются открытым 

голосованием из членов собрания сроком на один год. 

 

IV. Права и обязанности членов районного родительского собрания 

4.1. Члены родительского собрания имеют право: 

 4.1.1.Получать от Комитета по  образованию информацию, необходимую 

для организации деятельности; 

4.1.2.Принимать участие в обсуждении предложений по развитию 

муниципальной системы образования, разработке и реализации программ и 

проектов;  

4.1.3. Принимать участие в проведении общественной экспертизы 

образовательных проектов и программ; 

 4.1.4. Принимать участие в  аккредитации образовательных учреждений, в 

конкурсах в качестве членов комиссий; 

4.1.5. Предлагать для поощрения за достижение высоких результатов в 

обучении и воспитании молодежи кандидатуры педагогических работников, 

а также отдельных родителей и членов родительских комитетов; 

4.1.6. Принимать участие в разработке и реализации внутришкольных, 

районных документов, регламентирующих функционирование 

общеобразовательных учреждений района, органов самоуправления, 

права и обязанности участников образовательного процесса; 

4.2. Члены собрания обязаны своевременно информировать родительскую 

общественность о принимаемых собранием решениях и проводимых 

мероприятиях.  

 

 



V. Регламент работы 

5.1. Районное родительское собрание осуществляет свою деятельность в 

соответствии с планом работы, утвержденным собранием, планом работы  

Комитета по образованию. 

5.2. Заседания    родительского  собрания  считаются правомочными,  если  

на них присутствует не менее половины его членов. 

5.3. Заседания собрания проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в квартал. 

5.4. Заседания родительского  собрания  проводит председатель или его  

заместитель. 

5.4. Решения родительского  собрания  принимаются большинством голосов 

от числа членов собрания. 

5.5. На заседаниях районного родительского собрания  ведется протокол, в 

котором фиксируется ход обсуждения вопросов, вынесенных в повестку дня, 

предложения и замечания его членов, результаты голосования и 

соответствующее решение. Каждый протокол подписывается председателем 

и секретарем совета. 

5.6. Во всех случаях, не предусмотренных настоящим Положением, собрание 

руководствуется действующим законодательством и решениями Комитета по 

образованию. 

 

 

 

 

 

 

 

 


