АДМИНИСТРАЦИЯ ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИКАЗ

_31.12.2014_

г. Гатчина

№ __513_

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ
В соответствии со статьями 8 и 97 Федерального закона от 29 декабря
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и в целях
обеспечения
взаимодействия
комитета
образования
Гатчинского
муниципального района с родительской общественностью, для повышения
качества образования, обеспечения принципов открытости и доступности
информации о системе образования Гатчинского района,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить:
- Положение о Районном родительском совете согласно приложению 1;
- Состав районного родительского Совета согласно приложению 2;
- Положение о районном родительском собрании согласно приложению 3.
2. Неграшевой Я.В., главному специалисту комитета образования,
довести настоящий приказ до сведения руководителей образовательных
организаций, подведомственных Комитету образования, представителей
педагогической и родительской общественности Гатчинского района.
3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Председатель комитета образования

С.В.Попков

Исп. Г.В.Рыбина
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УТВЕРЖДЕНО
приказом комитета образования
Гатчинского муниципального района
От 31 декабря 2014год № _513_
ПОЛОЖЕНИЕ
О РАЙОННОМ РОДИТЕЛЬСКОМ СОВЕТЕ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Настоящее Положение определяет цели, задачи, полномочия и функции
Районного родительского совета при комитете образования Гатчинского
муниципального района (далее – Комитет, Родительский совет).
1.2 Родительский совет является выборным, коллегиальным, совещательным
органом при Комитете.
1.3 Родительский совет руководствуется в своей деятельности действующим
законодательством, а также настоящим Положением.
1.4 Решения Родительского совета носят рекомендательный характер.
1.5 Родительский совет формируется на основе добровольного участия.
1.6 Члены Родительского совета исполняют свои обязанности на
общественных началах.
1.7 Деятельность Родительского совета осуществляется на основе свободного
обсуждения всех вопросов и коллективного принятия решений.
2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ РОДИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА
2.1 Родительский совет обеспечивает взаимодействие родительской
общественности Гатчинского муниципального района с Комитетом в целях
учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся в решении вопросов обучения и
воспитания несовершеннолетних жителей Гатчинского муниципального
района, обеспечения принципов открытости и доступности информации о
системе образования Гатчинского муниципального района
2.2 Основными задачами Родительского совета являются:
подготовка и обсуждение предложений по совершенствованию механизма
учета мнения родительской общественности при принятии решений
Комитетом;
информирование родительской общественности о деятельности Комитета и
системы образования Гатчинского муниципального района в целом.
3. ПОЛНОМОЧИЯ И ФУНКЦИИ РОДИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА
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3.1 Родительский совет для выполнения основных задач настоящего
Положения вправе:
рассматривать инициативы родительской общественности в сфере
образования, и вносить в Комитет предложения по их реализации;
организовывать
работу
по
мониторингу
мнения
родительской
общественности по вопросам образования;
участвовать через своих членов в заседаниях координационных,
совещательных, экспертных и иных органов, созданных Комитетом.
3.2 Функции Родительского совета:
формирование предложений рекомендательного характера, направленных на
улучшение состояния региональной системы образования;
координация деятельности муниципальных родительских советов по
реализации основных задач Родительского совета;
участие в формировании общественной оценки результатов деятельности
системы образования Гатчинского муниципального района.
4. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА И РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ
РОДИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА
4.1 Состав Родительского совета обновляется 1 раз в 2 года и утверждается
распоряжением комитета образования Гатчинского муниципального района.
4.2 Родительский совет формируется в количестве не более 12 членов.
4.3 В состав Родительского совета входят:
представители родительских советов образовательных учреждений, которые
избираются на заседаниях родительских советов и 1 представитель Комитета
образования.
4.4 Заседания Родительского совета проводятся по мере необходимости, но
реже не одного раза в квартал.
4.5 В случае возникновения экстренных вопросов проводятся внеплановые
заседания Родительского совета.
4.6 На первом заседании вновь утвержденного Родительского совета
избирается председатель, заместитель председателя и секретарь
Родительского совета.
4.7 Председатель Родительского совета:
координирует деятельность по выполнению возложенных на Родительский
совет задач;
созывает очередные и внеплановые заседания Родительского совета;
формирует повестку дня заседания с учетом предложений членов Комитета и
Родительского совета;
организует проведение заседаний Родительского совета.
4.8 Заместитель председателя Родительского совета осуществляет функции
председателя Родительского совета в случае отсутствия председателя
Родительского совета.
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4.9 Секретарь Родительского совета:
ведет протоколы заседаний Родительского совета,
обеспечивает информирование членов Родительского совета о заседаниях
Родительского совета.
4.10 Деятельность Родительского совета регламентируется планом работы на
год, утверждаемым на первом заседании Родительского совета.
4.11 Заседания Родительского совета считаются правомочными, если на них
присутствуют не менее 2/3 его членов.
4.12 Решения Родительского совета принимаются простым большинством
голосов, оформляются протоколом, и носят рекомендательный характер.
4.13 Отчет о работе Родительского совета ежегодно заслушивается на
Областном родительском собрании.
4.14 Члены Родительского совета:
участвуют в работе Родительского совета;
присутствуют на всех заседаниях Родительского совета;
принимают решения по итогам каждого заседания Родительского совета;
своевременно информируют родительские советы образовательных
учреждений о принимаемых решениях и проводимых мероприятиях
Родительского совета.
4.15 Члены Родительского совета без уважительных причин, не
принимающие участие в его работе, решением Родительского совета
исключаются из состава Родительского совета.
Решение об исключении из состава Родительского совета вносится в
протокол Родительского совета (далее – протокол), который направляется в
то образовательное учреждение, из которого направлен данный член.
В течение месяца после получения протокола об исключении члена
Родительского совета, образовательное учреждение предлагает новую
кандидатуру для включения в состав Родительского совета.
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УТВЕРЖДЕНО
приказом комитета образования
Гатчинского муниципального района
От 31 декабря 2014 года № __513_
СОСТАВ
РАЙОННОГО РОДИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА
ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
№
ФИО
п/п
1.
Киселева Елена Анатольевна
2.
Воробьева Римма Рифовна

3.
4.
5.
6.

Вишневская Марина Сергеевна
Зайцева Наталья Николаевна
Бабурова Ольга Борисовна
Кравчук Эдуард Владимирович

7.

Серебрякова Мария Валерьевна

8.

Гребенщикова Алена
Анатольевна
Пидаль-Росете Ольга Сергеевна

9.

Постарниченко Оксана
Владимировна
11. Леонтьева Алина Игоревна
10.

12.
13.
14.

Вовк Анна Александровна
Пулина Ирина Анатольевна
Градович Анна Аркадьевна

15.

Деминенко Наталия Леонидовна

ОУ

МБОУ «Кобринская ООШ»
МБОУ «Гатчинский лицей № 3 им.
Героя Советского Союза
А.И.Перегудова»
МБОУ «Войсковицкая СОШ № 1»
МБОУ «Коммунарская СОШ №3»
МБОУ «Сиверская гимназия»
МБОУ ДО «Гатчинская ДЮСШ
№2»
МБДОУ «Детский сад № 24
комбинированного вида»
МБДОУ « Детский сад № 28
комбинированного вида»
МБДОУ «Детский сад № 54
комбинированного вида»
МБОУ «Минская начальная школадетский сад»
МБДОУ «Детский сад № 36
комбинированного вида»
МБОУ «Гатчинская НОШ №5»
Главный специалист КО ГМР
Начальная школа-детский сад
Белогорка
МБОУ «Гатчинская НОШ №2»
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