


 

                                                      УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением СЗУ МОН СО 

    от 14 сентября 2020г. № 399-од 

 

Положение об окружном родительском собрании  

Северо-Западного управления министерства образования и науки  

Самарской области 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Окружное родительское собрание (далее - ОРС) представительный и 

коллегиальный орган, действующий в системе Северо-Западного управления 

министерства образования и науки Самарской области (далее СЗУ).  
 

1.2. Данное Положение является локальным актом, регламентирующее 

ОРС, которое осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

руководителями общеобразовательных учреждений СЗУ, общественными и 

иными организациями, осуществляющими деятельность в сфере образования, 

средствами массовой информации муниципальных районов Красноярский, 

Кошкинский и Елховский. 
 

1.3. Основными принципами деятельности ОРС являются: 
 

- коллективное обсуждение вопросов функционирования и развития 

системы образования СЗУ; 

 

- открытость и гласность принятия решений; 

- демократизм. 
 

1.4. В своей деятельности ОРС руководствуется Конвенцией о правах 

ребенка, Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом 

Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», действующим законодательством РФ в сфере образования, 

уставами муниципальных общеобразовательных учреждений, настоящим 

Положением и другими нормативными актами, не противоречащими 

Конституции РФ. 
 

1.5. Решения ОРС носят рекомендательный характер. 
 

1.6. При ОРС могут создаваться временные творческие коллективы и /или 

рабочие группы для реализации основных функций ОРС, определенных 

данным Положением. 
 



1.7. Участие в работе ОРС является добровольным и осуществляется на 

безвозмездной основе. 

 

2. Предмет и цель деятельности окружного родительского собрания 

 

2.1. Предметом деятельности ОРС является обсуждение и выработка 

общественного мнения родителей (законных представителей) обучающихся 

общеобразовательных учреждений по вопросам образования в СЗУ. 
 

2.2. Целью деятельности ОРС является реализация права родителей на 

участие в управлении муниципальной образовательной системой через 

содействие органам управления образованием, педагогическим коллективам 

образовательных учреждений в осуществлении образовательной политики и 

совершенствовании системы образования на территории СЗУ. 

 

3. Основные задачи окружного родительского собрания 
 

Задачами деятельности ОРС являются: 
 

- улучшение информационного обмена между родительской 

общественностью и органами законодательной и исполнительной власти СЗУ, 

муниципальными образовательными учреждениями, общественными и иными 

организациями, осуществляющими деятельность в сфере образования; 
 

- создание условий для реализации общественных инициатив, социально 

значимых проектов и программ, направленных на решение задач в сфере 

образования; 

 

- подготовка предложений по внесению изменений в нормативные 

правовые акты (локальные акты), затрагивающие интересы обучающихся в 

образовательных учреждениях СЗУ;   

 

- выработка предложений по защите прав и законных интересов 

обучающихся в образовательных учреждениях СЗУ; 

 

- направление и координирование деятельности родительских 

комитетов в общеобразовательных учреждениях СЗУ; 

 

содействие СЗУ в вопросах повышения ответственности родителей за 

воспитание детей, вовлечения родителей в пропаганду здорового образа жизни, 

выявления и поддержки позитивного опыта семейного и общественного 

воспитания в муниципальных районах Красноярский, Кошкинский и 

Елховский. 

 

4. Функции окружного родительского собрания 



4.1. Формирует предложения рекомендательного характера, 

направленные на улучшение состояния системы образования территориального 

управления. 
 

4.2. Координирует деятельность родительских комитетов 

общеобразовательных учреждений СЗУ. 
 

4.3. Проводит разъяснительную и консультативную работу среди 

родителей (законных представителей) обучающихся об их правах и 

обязанностях. 

4.4. Взаимодействует с общественными организациями по вопросам 

организации эффективной воспитательной работы с обучающимися в семье и 

образовательном учреждении. 
 

4.5. Информирует участников образовательного процесса о своей 

деятельности через, школьные родительские собрания и конференции и т.д. 
 

5. Организационная структура и регламент работы окружного 

родительского собрания 

 

5.1. Численный состав ОРС формируется из числа делегатов 

(представителей родительской общественности) в количестве не более 2 

человек от родительских комитетов каждой образовательной организации СЗУ 

сроком на два года. 

5.2. Право на участие в ОРС имеют родители, сотрудники 

общеобразовательных организаций СЗУ и иных организаций муниципальных 

районов образовательного округа. 
 

5.3. Информация о дате, месте проведения ОРС и повестка ОРС 

размещается на сайте ГБУ ДПО СО «Красноярский РЦ» в разделе 

«Родительский комитет». 
 

5.4. ОРС проводит председатель Окружного родительского собрания, 

которого выбирают из своего состава, а в случае его отсутствия – заместитель 

председателя.  

       5.4.1. Председатель ОРС: 

• обеспечивает посещаемость окружного родительского собрания; 

• совместно с руководителем СЗУ организует подготовку и проведение ОРС; 

• совместно с руководителем СЗУ определяет повестку дня окружного 

родительского собрания; 

• взаимодействует с председателями родительских комитетов 

образовательных учреждений СЗУ; 

• взаимодействует с руководителем СЗУ по вопросам ведения собрания, 

выполнения его решений. 
 

5.5. ОРС проводится по мере необходимости, но не реже 1 раза в течение 

учебного года. 



 

         5.6. Проект решения готовится рабочей группой ОРС на основании 

предложений родителей (законных представителей) обучающихся 

общеобразовательных организаций СЗУ. 
 

5.7. Решение ОРС принимается открытым голосованием и считается 

принятым, если за него проголосовало не менее двух третей присутствующих. 
 

 

5.8. Результаты выполнения решения ОРС представляются на следующем 

ОРС. 
 

5.9. ОРС проводится в различных формах - лектории, конференции, 

круглые столы, диспуты. 
 

6. Делопроизводство окружного родительского собрания 

 

        6.1. Заседания ОРС оформляются протоколом. 

        6.2. В книге протоколов фиксируются: 

- дата проведения заседания; 

- количество присутствующих; 

- приглашенные (Ф.И.О., должность); 

- повестка дня; 

- ход обсуждения вопросов, выносимых на ОРС; 

- предложения, рекомендации и замечания родителей (законных 

представителей), педагогических и других участников ОРС, приглашенных лиц; 

- решение ОРС. 

6.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем ОРС. 

 

7. Ответственность ОРС 

 

ОРС несет ответственность: 

-   за выполнение закрепленных за ним задач и функций; 

- за соответствие принимаемых решений законодательству РФ, 

нормативно-правовым актам.  

 

8. Заключительные положения 

 

Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся на основании 

распоряжения СЗУ. 



 

                                                      УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением СЗУ МОН СО  

    от 14 сентября 2020г. № 399-од 

 

 

Состав окружного родительского собрания  

Северо-Западного управления министерства образования и науки  

Самарской области 

 

Председатель Генералова Людмила 

Викторовна 

руководитель управления по 

вопросам семьи, материнства и 

детства администрации м.р. 

Красноярский Самарской области 

 

 Плешакова Галина 

Михайловна  

руководитель СП детский сад 

комбинированного вида «Теремок» 

ГБОУ СОШ с. Кошки м.р. 

Кошкинский Самарской области 

 

 Рыбакина Юлия 

Викторовна 

заместитель руководителя - 

начальник бюджетного отдела МУ 

«Управление финансами 

администрации м.р. Елховский 

Самарской области» 
 

 


