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УТВЕРЖДЕНО  

приказом Западного управления  

министерства образования и науки Самарской области  

№ 435 от  16.09.2020  

  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об окружном родительском собрании при Западном управлении 

министерства образования и науки Самарской области  

(далее – Положение) 

I. Общие положения 

1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, функции и 

права Окружного родительского собрания при Западном управлении 

министерства образования и науки Самарской области (далее – Собрание). 

2. Собрание является коллегиальным, совещательным органом 

при Западном управлении министерства образования и науки Самарской 

области (далее по тексту – Западное управление) действующим на 

общественных началах, созданный с целью реализации основных 

принципов государственно-общественного управления системой 

образования Западного образовательного округа, расширения 

возможностей родителей (законных представителей) по защите законных 

прав и интересов ребенка. 

3. Собрание состоит из родителей (законных представителей) 

обучающихся государственных образовательных организаций, 

расположенных в муниципальных районах Сызранский и Шигонский, 

городских округах Октябрьск и Сызрань, на территории которых Западное 

управление реализует свои функции. 

4. Собрание руководствуется в своей деятельности действующим 

законодательством, а также настоящим Положением. 

5. Решения Собрания носят рекомендательный характер. 

6. Собрание формируется на основе добровольного участия. 

7. Члены Собрания исполняют свои обязанности на 

общественных началах. 

8. Деятельность Собрания основывается на принципах 

добровольности, равноправия, законности, гласности, гуманности, 

открытости и партнерства при взаимодействии с органами 

государственной власти и местного самоуправления, общественными, 

научными, образовательными и другими организациями, 

предпринимателями и средствами массовой информации, экспертами в 
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вопросах образования и воспитания.  

II. Цели и задачи Собрания 

9. Собрание формируется в целях обеспечения взаимодействия 

родительской общественности Западного образовательного округа с 

территориальным Управлениемдля учета мнения обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в решении 

вопросов обучения и воспитания несовершеннолетних жителей, 

обеспечения принципов открытости и доступности информации о системе 

образования. 

10. Основными задачами Собрания являются: 

 - выявление и анализ образовательных запросов родителей 

обучающихся, подготовка предложений по нормативно-правовому  и 

организационно-методическому обеспечению  их реализации; 

 - содействие Западному управлению в совершенствовании и 

эффективной  реализации государственной политики в области 

образования; 

 - участие в обсуждении вопросов и практики  реализации  

Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации",  Указа о национальных целях развития РФ до 

2030 года,  Национального проекта  «Образование», иных нормативно-

правовых актов федерального,  регионального и  муниципального  

уровней; 

 - участие в информационной и просветительской  деятельности, 

организации и проведении родительских собраний, мероприятий, 

направленных на практическое воплощение основных  целей и задач 

деятельности  Собрания; 

 - содействие формированию правового пространства, 

обеспечивающего защиту прав и интересов детей и родителей (лиц, их 

замещающих) в образовательном процессе, а также образовательных 

учреждениях; 

 - инициирование проведение мероприятий, направленных на 

активизацию позиции родительской общественности в решении проблем 

образовательных учреждений Западного образовательного округа; 

 - формирование рекомендации и предложения родительским 

комитетам(Советам родителей) образовательных учреждений по созданию 

оптимальных условий для обучения и воспитания обучающихся и 

воспитанников, в том числе по укреплению их здоровья, организации 

питания, социальной защите; 

 - выявление и поддержка инициативы представителей родительской 
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общественности, направленной на улучшение качества образования; 

 - создание условий для реализации общественных инициатив, 

социально значимых проектов и программ, направленных на решение 

задач в сфере образования; 

 - пропаганда, распространение позитивного опыта развития сферы 

образования и информированиеродительской общественности о 

деятельности Западного управления и системы образования; 

 - организация и проведение общественного контроля качества 

горячего питания на территории Западного образовательного округа. 

III. Функциии права Собрания 

11. Собрание для выполнения основных задач исполняет 

следующие функции: 

 - развитие государственно-общественного управления в сфере 

образования Западного образовательного округа; 

 - формирование предложений рекомендательного характера, 

направленных на улучшение состояния системы образования; 

 - осуществление связи между родительской общественностью и 

Западным управлением в целях реализации и защиты конституционных 

прав граждан на получение доступного качественного образования, 

обеспечение безопасности и сохранности здоровья детей и учащейся 

молодежи; 

 - координация деятельности родительских комитетов (Советов 

родителей) образовательных учреждений, расположенных на 

подведомственной Западному управлению территории по реализации 

основных задач Собрания; 

 - участие в формировании общественной оценки результатов 

деятельности системы образования на территории Западного 

образовательного округа; 

 - активное участие в просвещении родителей. 

12. При выполнении задач, указанных в пункте 10 настоящего 

Положения, Собрание имеет право: 

 - изучать и анализировать мнения родительской общественности по 

вопросам образования; 

- рассматривать инициативы родительской общественности в сфере 

образования и вносить предложения по их реализации; 

 - обращаться в органы местного самоуправления, общественные 

объединенияи иные организации независимо от форм собственности по 

вопросам содействия и оказания помощи образовательным организациям; 

 - принимать участие в деятельности различных общественных 
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советов по вопросам обучения и воспитания (по согласованию); 

 - осуществлять общественный контроль в формах, предусмотренных 

действующим законодательством Российской Федерации и Самарской 

области; 

 - организовывать работу по выявлению, обобщению и анализу 

общественного мнения о качестве работы системы образования на 

территории Западного образовательного округа; 

 - создавать рабочие группы по вопросам деятельности Собрания, 

привлекать экспертов для участия в их деятельности; 

 - формирует предложения рекомендательного характера, 

направленные на улучшение системы образования; 

 - проводит разъяснительную и консультативную работу среди 

родителей (законных представителей) обучающихся об их правах и 

обязанностях. 

 

IV. Состав, структура и порядок работы Собрания 

13. Собрание формируется на принципах добровольности в 

составе председателя, заместителя председателя, секретаря и членов. 

14. Члены Собрания делегируются образовательными 

организациями округа из числа представителей Родительских комитетов 

(Советов родителей) образовательных организаций, а именно из 

муниципальных районов Сызранский и Шигонский 2 человека, из 

городского округа Октябрьск 2 человека, из городского округа Сызрань 3 

человека, а всего в количестве 9 человек. 

15. Персональный состав Собрания  утверждается приказом 

Западного управления министерства образования и науки Самарской 

области сроком на 1 год.  

16. Собраниеосуществляет свою деятельность в соответствии с 

планом работы, утверждаемым председателем и согласованным 

руководителем Западного управления министерства образования и науки 

Самарской области.  

17. Председатель Собранияимеет следующие полномочия: 

 - координирует деятельность по выполнению возложенных на 

Собрание задач; 

 - созывает очередные о внеочередные заседания Собрания; 

 - формирует повестку дня с учетом поручений Западного управления и 

предложений членов Собрания; 

 - представляет Собраниев различных органах власти, общественных 

объединениях; 
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 - выполняет другие функции, возложенные на него Собрания. 

18. Собрание для решения возложенных на него задач имеет 

право:  

 - привлекать к работе Собранияпредставителей  органов 

государственной власти и местного самоуправления, общественных, 

научных, образовательных и других организаций,  предпринимателей, 

СМИ,   экспертов в вопросах образования и воспитания;  

 - направлять своих представителей для участия в проводимых 

органами государственной власти Самарской области, органами местного 

самоуправления, общественными объединениями, научными и другими 

организациями мероприятиях, на которых обсуждаются вопросы, 

касающиеся реализации целей и задач Собрания.  

19. Заседания Собрания проводятся по мере необходимости, но не 

реже одного раза в полгода. По решению председателя Собранияможет 

быть проведено внеочередное заседание Собрания, а также заседание 

Собрания в формате онлайн, заочно путем опросного голосования,  

20. Решения Собрания оформляются в виде протоколов, которые 

подписывает председатель и секретарь Собрания. 

21. Заседания Собрания считаются правомочными, если на них 

присутствуют не менее 2/3 его членов. 

22. Решения Собрания принимаются простым большинством 

голосов и носят рекомендательный характер. 

23. В случае отсутствия председателя Собрания, его обязанности 

исполняет заместитель председателя Собрания. 

24. Секретарь Собрания, является сотрудником Западного 

управления: 

- ведет протоколы заседаний Собрания; 

- информирует членов Собрания о времени, месте и повестке 

заседанияСобрания, а также об утвержденных планах работыСобрания; 

- обеспечивает во взаимодействии с членами Собрания подготовку 

информационно-аналитических материалов к заседаниюСобрания по 

вопросам, включенным в повестку дня; 

- ведет делопроизводство Собрания. 

25. Члены Собрания: 

- участвуют в работе Собрания, в мероприятиях, проводимых 

Собранием, а также в подготовке материалов по рассматриваемым 

вопросам; 

- обладают равными правами при обсуждении вопросов и 

голосовании; 
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- своевременно информируют родительские советы образовательных 

учреждений о принимаемых решениях и проводимых мероприятиях 

Собрания. 

26. Председатель может представлять интересы Собранияна 

заседаниях областного родительского собрания как представитель 

родительской общественности Западного образовательного округа.  

27. Право на участие в Собрании имеют сотрудники Западного 

управления. 

28. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся на 

основании приказа Западного управления. 

29. Западное управление является модератором работы Собрания, 

осуществляя организационное и техническое обеспечение. 

30. Протоколы и иное делопроизводство Собрания хранятся в 

Западном управлении. 

 


