


 

 

                                                                                  ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

                                                                     к распоряжению администрации  

                                                                             Куйбышевского района  

                                                                       от 25.05. 2016  № 357-р 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Муниципальном родительском комитете  
 

I. Общие положения 

1. Муниципальный родительский комитет  (далее комитет) создается при 

управлении образования администрации Куйбышевского района в целях 

повышения эффективности государственно-общественного управления в 

развитии образования Куйбышевского района. 

2. Деятельность комитета направлена на содействие семье, 

образовательным организациям, органам местного самоуправления в реализации 

государственной политики образования и воспитания детей и учащейся 

молодежи. 

3. Настоящее Положение определяет компетенцию, порядок формирования 

и деятельности комитета, который является постоянно действующим 

коллегиальным, совещательным и консультативным органом общественного 

управления при управлении образования администрации Куйбышевского района. 

4. Комитет в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями 

Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации, законодательными и иными 

нормативными правовыми актами Новосибирской области, нормативными 

правовыми актами Министерства, постановлениями и распоряжениями 

администрации Куйбышевского района, а также настоящим Положением. 

5. Решения комитета носят рекомендательный характер. 

6. Положение о комитете, персональный состав утверждаются 

распоряжением администрации Куйбышевского района. 

   

II. Задачи муниципального родительского комитета 

1. Организация взаимодействия управления образования, граждан, 

некоммерческих организаций, иных органов и организаций в обсуждении и 

выработке решений в сфере воспитания и образования. 

2. Участие в обсуждении основных направлений развития системы 

образования Куйбышевского района. 

3. Содействие открытости и публичности деятельности образовательных 

организаций Куйбышевского района. 

4. Выдвижение и обсуждение общественных инициатив, связанных с 

вопросами развития системы образования Куйбышевского района. 

5. Участие в информировании граждан о деятельности системы образования 

Куйбышевского района, в том числе через средства массовой информации. 



 
 

III. Функции муниципального родительского комитета 

1. Содействие развитию государственно-общественного управления в сфере   

образования. 

2. Содействие укреплению связи семьи, школы, общественности в целях 

обеспечения единства воспитательного воздействия на детей и учащуюся 

молодежь, и повышение его результативности. 

3. Привлечение родительской общественности к активному участию в 

жизни муниципальной системы образования. 

4. Осуществление связи между родительской общественностью и органами 

власти в целях реализации и защиты конституционных прав граждан на 

получение доступного качественного образования, обеспечение безопасности и 

сохранности здоровья детей. 

5. Содействие повышению авторитета педагога, образовательного 

учреждения, семьи в воспитании детей. 

6. Повышение ответственности родителей за воспитание своих детей. 

7. Участие в реализации функций органов, осуществляющих управление в 

сфере образования, по охране и укреплению здоровья обучающихся, организации 

питания учащихся, в осуществлении  контроля за его качеством. 

8. Содействие организации содержательного досуга детей и подростков. 

9. Оказание помощи образовательным учреждениям по профилактике 

вредных привычек у детей и подростков, детской безнадзорности, 

беспризорности, правонарушений. 

10. Выдвижение инициатив и предложений, направленных на 

совершенствование условий образования и воспитания, совершенствование 

управления образованием на различных уровнях. 

11. Участие в районных мероприятиях, направленных на формирование у 

школьников гражданственности и патриотизма, сознательной дисциплины, 

культуры поведения, заботливого отношения к родителям и старшему поколению, 

сознательного отношения к труду, ответственности, организованности и 

дисциплинированности. 

12. Активное участие в просвещении родителей, организации 

педагогического всеобуча. 

  

IV. Права муниципального родительского комитета 

1. Обращаться в органы местного самоуправления, общественные 

организации и предприятия различных форм собственности по вопросам 

содействия и оказания помощи образовательным организациям. 

2. Вносить предложения на рассмотрение органов власти по 

совершенствованию системы образования, в том числе организации 

воспитательной работы, досуга детей и учащейся молодежи и охране их прав. 

3. Принимать участие в заседаниях коллегии управления образования, 

деятельности Общественного совета управления образования Куйбышевского 

района по вопросам общего и дополнительного образования,  совещаниях и др.); 



4. Принимать участие в деятельности различных общественных советов и 

экспертных групп по оценке деятельности системы образования, образовательных 

организаций, педагогических коллективов и педагогических работников и т.д. 

 

V. Организационная структура и регламент работы 

 родительского комитета 

1. Комитет формируется по предложению образовательных организаций 

Куйбышевского района. Состав родительского  комитета – 14 человек. Период 

работы – 2 учебных года. Предложения по составу рассматриваются на коллегии 

управления образования и выносятся для утверждения Главе Куйбышевского 

района.  

2. Из состава комитета избирается председатель и секретарь. 

3. Комитет составляет план работы на учебный год, который 

согласовывается с управлением образования Куйбышевского района. 

4. Заседания проводятся не реже 2 раз в год. 

5. Решения принимаются простым большинством голосов при наличии на 

заседании не менее половины членов комитета. 

6. Решения комитета носят рекомендательный характер для участников 

образовательного процесса. 

7. Секретарь ведет протоколы заседаний, которые хранятся у председателя. 



                                                                     ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

                                                                      к распоряжению администрации  

                                                                             Куйбышевского района  

                                                                      от 25.05. 2016  № 357-р 

 

СОСТАВ 

Муниципального родительского комитета 

 

Василенко Ольга 

Анатольевна 

- член Общественного совета ДОУ «Сказка»,  

председатель Муниципального 

родительского комитета; 

Михеева Ольга Сергеевна - представитель родительской общественности  

Гимназии №1 им.Кузнецовой, секретарь  

Муниципального родительского комитета; 

Афанасьева Инна 

Марленовна 

Воробьёва Наталья 

Николаевна 

Добрынина Светлана 

Ивановна 

Довгаль Марина 

Павловна 

Зайнулина Екатерина 

Сергеевна 

Игнатова Анна 

Владимировна 

- 

 

          - 

 

          - 

 

          - 

 

          - 

 

          -  

член Совета Учреждения СОШ №3; 

 

член Совета Гимназии №1им.Кузнецовой; 

 

член Совета ДОУ «Солнышко»; 

 

член Совета учреждения СОШ №6; 

 

член Управляющего совета Куйбышевского 

ДДТ; 

член Совета ДОУ «Родничок»; 

 

Каменева Олеся 

Александровна 

Капицкая Ольга 

Михайловна 

- 

 

- 

представитель родительской общественность 

СОШ №4; 

член Общественного управляющего совета 

СОШ №10;  

Кудрявцева Ольга 

Николаевна 

Квашнина Жанна 

Леонидовна 

Спесивцева Ольга 

Ивановна 

Федосеева Анастасия 

Ивановна 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

председатель Совета учреждения 

Октябрьской СОШ; 

председатель Совета Учреждения СОШ№2;  

 

член Совета учреждения СОШ №9; 

 

председатель Совета родителей ДОУ 

«Колокольчик». 

   

   

   

   


