
 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  КАЗЕННОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДА  ИСКИТИМА 

НОВОСИБИРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ 
 

От 19.10.2016 Искитим № 64- т 

 

 
Об утверждении Положения 

о Городском родительском комитете 

 

  В соответствии со статьями 9 и 29 Федерального закона № 273-ФЗ от 29 декабря 

2012 года «Об образовании в Российской Федерации» и в целях обеспечения 

взаимодействия МКУ «Управление образования» г. Искитима Новосибирской 

области с родительской общественностью для повышения качества образования, 

обеспечения принципов открытости и доступности информации о системе 

образования г. Искитима Новосибирской области, 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Утвердить Положение о Городском родительском комитете (приложение 1). 

2. Руководителям образовательных организаций: 

2.1. довести данное Положение до сведения педагогических коллективов, 

родительской общественности; 

2.2. направить представление на одного кандидата для формирования состава 

Городского  родительского комитета в срок до 26 октября 2016 г. (приложение 2). 

 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю  за собой. 

 

Директор  В.А. Бесхлебный 

 

 
 

 

 

 

 



Приложение 1 к приказу 

 МКУ «Управление образования» 

от 19.10.2016  № 64-т 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ГОРОДСКОМ РОДИТЕЛЬСКОМ КОМИТЕТЕ                                                

ГОРОДА ИСКИТИМА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

I. Общие положения. 

 

1.  Городской родительский комитет создаѐтся при МКУ «Управление 

образования» города Искитима Новосибирской области в  целях  повышения 

эффективности ресурса государственно-общественного управления в развитии 

образования города Искитима Новосибирской области.  
2.   Деятельность Городского родительского комитета направлена на содействие 

семье, образовательным организациям, органам местного самоуправления в 

реализации государственной политики образования и воспитания детей и учащейся 

молодежи.  

     3.     Городской родительский комитет руководствуется в своей работе  

действующим законодательством в области образования, настоящим Положением, 

решениями городского родительского собрания, а также планом МКУ «Управление 

образования» города Искитима Новосибирской области.  

 

II. Задачи  городского родительского комитета 

 

Основными задачами Городского родительского комитета являются: 

 1. развитие государственно-общественного управления в системе образования города 

Искитима Новосибирской области; 

 2. содействие в реализации и защите конституционных прав граждан на получение 

образования. 

 

III. Функции Городского родительского комитета. 

 

Функциями  Городского родительского комитета являются: 

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 повышение его результативности; 

3.  привлечение родительской общественности к активному участию в жизни системы 

образования города Искитима Новосибирской области; 

4.  осуществление связи между родительской общественностью и образовательными 

организациями,  МКУ «Управление образования» города Искитима Новосибирской 

области и другими службами в целях реализации и защиты конституционных прав 

граждан на получение доступного качественного образования, обеспечение 

безопасности и сохранности здоровья детей и учащейся молодежи; 

5.  содействие повышению авторитета педагога, образовательного учреждения, семьи 

в воспитании детей и учащейся молодежи; 

6.  содействие повышению ответственности родителей за воспитание своих детей; 



7.  участие в реализации функций органов, осуществляющих управление в сфере 

образования, по охране и укреплению здоровья обучающихся, организации 

общественного питания учащихся, в осуществлении контроля его качества; 

8.  содействие организации содержательного досуга детей и подростков; 

9. оказание помощи образовательным учреждениям, МКУ «Управление образования» 

города Искитима Новосибирской области в организации работы 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 городских и областных 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 Городского родительского комитета 

 

Городской родительский комитет вправе: 

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 исполнительной власти по 

совершенствованию системы образования, в том числе организации воспитательной 

работы, досуга детей и учащейся молодежи и охране их прав; 

3. принимать участие в деятельности различных общественных советов и экспертных 

групп по оценке деятельности системы образования; образовательных организаций, 

педагогических коллективов и педагогических работников, а также рабочих группах 

по разработке критериев эффективности деятельности в системе образования города; 

4. запрашивать информацию у МКУ «Управление образования» по интересующим 

городской родительский комитет вопросам; 

5. принимать участие в городских мероприятиях. 

 

V. Организация работы Городского родительского комитета 

 

 

1. Городской  родительский комитет формируется по предложению руководителей 

образовательных учреждений (по одному представителю) сроком на 2 учебных года. 

2. Из состава Городского родительского комитета открытым  голосованием 

избирается председатель, заместитель и секретарь. 

3. Городской  родительский комитет составляет план работы на учебный год, 

который согласовывается с МКУ «Управление образования». 

4. Заседания Городского родительского комитета проводятся не реже 3 раз в год. 

5. Решения принимаются простым большинством голосов при наличии на заседании 

не менее половины членов комитета. 

6. Решения Городского родительского комитета носят рекомендательный характер 

для участников образовательных отношений. 



7.  Городской  родительский комитет отчитывается по итогам работы и о выполнении 

принятых решений перед городским родительским собранием не реже 1 раза в год. 

8. Секретарь ведет протоколы своих заседаний, которые хранятся у председателя 

Городского родительского комитета, до переизбрания нового председателя 

Городского родительского комитета и передаются на хранение в МКУ «Управление 

образования» города Искитима Новосибирской области. 

12. Для решения оперативных вопросов или постоянных консультаций и обсуждений 

по основным направлениям деятельности комитета могут быть созданы Комиссии. 

 

VI . Порядок работы комиссий 

1. Комиссии создаются на постоянной основе для подготовки решений Городского  

родительского комитета по основным направлениям деятельности, функций и  

полномочий. 

2. Городской  родительский комитет утверждает Положения о Комиссиях по 

направлениям. 

3. Комиссии могут быть созданы по следующим направлениям:  

3.1. по урегулированию споров между участниками образовательных отношений; 

3.2. по образовательному процессу; 

3.3. по вопросам образования детей с ограниченными возможностями  

здоровья и инвалидностью; 

3.4. по осуществлению контроля организации питания; 

3.5. по охране здоровья обучающихся; 

3.6. по работе с родителями и местным сообществом; 

3.7. по решению вопросов в сфере воспитания.  

4. Решения Комиссий для Городского  родительского комитета имеют 

рекомендательный характер.  

5. Состав Комиссии определяется, исходя из необходимых компетенций лиц, 

уполномоченных рассматривать и готовить проекты решений Городского  

родительского комитета по различным вопросам.  

6. Комиссии могут включать в себя кроме членов Городского  родительского 

комитета, представителей общественности, педагогов, органов местного 

самоуправления. 

7. Комиссии действуют самостоятельно согласно своему графику работы, итоги своей 

работы представляют регулярно на заседаниях Городского  родительского комитета.  

8. На заключительном этапе Комиссия должна представить Городскому 

родительскому комитету проект решения или свои рекомендации по решению 

проблемы. 

9. Алгоритм подготовки Комиссией проекта решения: 

9.1. привлечение к работе в Комиссии компетентных людей; 

9.2. сбор и анализ необходимых материалов и документов; 

9.3. консультации со специалистами, исследование проблемы; 

9.4. подготовка рекомендаций или проекта решения; 

9.5. обсуждение проекта рабочей группой, Комиссией и оформление принятого 

решения – проекта решения Городского  родительского комитета.  

 

 

 

 

 

 


