
 

 

 



1. Общие положения 

 

1.1. Районное родительское собрание является необходимым компонентом 

системы образования, создаваемым с целью усиления роли родителей в 

процессе организации образовательного  процесса. 

1.2. Районное родительское собрание проводится в целях содействия 

образовательным  организациям в осуществлении воспитания и обучения 

детей. 

1.3. Задачами родительского собрания являются: 

-всемерное укрепление связи между семьей и образовательной  организацией  в 

целях установления единства воспитательного влияния на детей 

педагогического коллектива и семьи; 

-привлечение родительской общественности к активному участию в жизни 

образовательных организаций, к организации внеклассной и внешкольной 

работы; 

-помощь образовательным  организациям в осуществлении дошкольного, 

обязательного основного и среднего (полного) общего образования; 

-участие в организации широкой педагогической пропаганды среди родителей 

и населения; 

-помощь в укреплении хозяйственной и учебно-материальной  базы  

образовательных  организаций. 

 

2. Организация работы Районного родительского собрания: 

 

2.1. Районное родительское собрание - коллегиальный орган, создаваемый из 

числа представителей родительской общественности района в начале каждого 

учебного года сроком на один год. 

2.2. Каждое средняя  общеобразовательная организация  на районном 

родительском собрании имеет три или  четыре  представителя, основная  и 

начальная  образовательная организация  -одного или  два  представителя. 

2.3. Представители избираются родительскими собраниями образовательной 

организации . 

2.4. Для осуществления руководства и организации текущей работы районное 

родительское собрание выбирает президиум в составе председателя, секретаря 

и трех членов. 

2.5. Президиум для обсуждения и решения наиболее важных вопросов созывает 

районное родительское собрание не менее чем 2-4 раза в год. План работы 

районного родительского собрания, повестка дня его заседаний определяются с 

учетом задач, стоящих перед образовательными  организациями   района. 



2.6. Внеочередное родительское собрание может быть созвано президиумом 

для обсуждения общерайонных проблем образования по собственной 

инициативе, инициативе образовательных  организаций   органа  управления 

образованием. 

2.7. Районное родительское собрание вправе принимать решения при наличии 

на заседании не менее 2/3 его членов. 

2.8. Районное родительское собрание обсуждает вопросы: 

-об укреплении связи педагогических коллективов с родителями воспитанников 

образовательных  организаций, учащихся школ и общественностью; 

-об организации образовательного процесса в дошкольных и 

общеобразовательных  организациях ; 

-об организации питания воспитанников образовательных  организациях ; 

-о создании благотворительных фондов; 

-о формах привлечения родителей к непосредственному участию в 

воспитательной работе с учащимися во внеучебное время;  

-о школьной форме; 

-об осуществлении мероприятий по укреплению хозяйственной и учебно- 

материальной базы образовательных  организаций, благоустройству и 

созданию в ней нормальных санитарно-гигиенических условий; 

-о проведении оздоровительной и культурно-массовой работы с учащимися в 

дни каникул; 

-заслушивает отчеты директоров общеобразовательных организаций  или иных, 

полномоченных директором, лиц по итогам учебного и финансового года, о 

реализации мер социальной поддержки определенной категории лиц в 

соответствии с действующим законодательством; 

-участвует в подготовке и утверждает публичный (ежегодный) доклад 

муниципального отдела правления образованием; публичный доклад 

подписывается совместно председателем президиума и руководителем МОУО. 

2.9. Президиум ведет протоколы заседаний, которые хранятся в делах 

районного родительского собрания и  в Управлении образовании 

администрации  МО «Усть-Коксинский район » .  

2.10. Под руководством районного родительского собрания могут создаваться 

постоянные или временные комиссии по отдельным направлениям работы 

(например, по проведению педагогической пропаганды, по трудовому 

воспитанию и организации общественно-полезного труда школьников, по 

культурно-массовой, хозяйственной, спортивно-оздоровительной работе и 

другим направлениям). Состав комиссий определяется решением районного 

родительского собрания. 



2.11. Решения районного родительского собрания носят рекомендательный 

характер. 

 

 

 


