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ПОЛОЖЕНИЕ 

об окружном родительском собрании  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее  Положение об окружном родительском собрании (далее 

по тексту – Родительское собрание) регулирует деятельность родительского 

собрания городского округа Новокуйбышевск Самарской области и 

муниципального района Волжский Самарской области  – совещательного органа 

при Поволжском управлении министерства образования и науки Самарской 

области. 

1.2. Родительское собрание создается с целью обеспечения 

взаимодействия родителей (законных представителей) детей, обучающихся в 

государственных бюджетных  общеобразовательных учреждениях Самарской 

области, подведомственных Поволжскому управлению, с органами 

законодательной и исполнительной власти городского округа Новокуйбышевск 

Самарской области и муниципального района Волжский Самарской области, 

образовательными учреждениями, общественными и иными организациями, 

осуществляющими деятельность в сфере образования. 

1.3. Основными задачами Родительского собрания являются: 

выявление и поддержка инициативы представителей родительской 

общественности, проживающей на территории городского округа 

Новокуйбышевск Самарской области и муниципального района Волжский 

Самарской области, направленной на улучшение качества образования; 

улучшение информационного обмена между родительской 

общественностью и органами законодательной и исполнительной власти 



городского округа Новокуйбышевск Самарской области и муниципального 

района Волжский Самарской области, 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 нормативно-правовые 

акты, затрагивающие интересы детей, обучающихся в государственных 

бюджетных общеобразовательных учреждениях Самарской области, 

расположенных на территории городского округа Новокуйбышевск Самарской 

области и муниципального района Волжский Самарской области; 

проведение общественной оценки (экспертизы) предложений органов 

государственного, муниципального управления по совершенствованию сферы 

образования; 

пропаганда и распространение позитивного опыта развития сферы 

образования; 

общественный контроль за эффективной реализацией прав граждан на 

образование. 

 

2. Состав и организация работы Родительского собрания 

2.1. Родительское собрание состоит из родителей (законных 

представителей) детей, обучающихся в государственных бюджетных 

общеобразовательных учреждениях Самарской области, расположенных на 

территории городского округа Новокуйбышевск Самарской области и 

муниципального района Волжский Самарской области (далее по тексту – 

делегаты), в количестве от 5 до 15 человек от каждого государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области, 

расположенного на территории городского округа Новокуйбышевск Самарской 

области и муниципального района Волжский Самарской области. 



2.2. Формой работы Родительского собрания является заседание.  

Заседания собираются по мере необходимости, но не менее двух раз в год. 

Решение Родительского собрания принимается путем открытого 

голосования. 

Решение Родительского собрания считается правомочным, если за него 

проголосовало не менее половины присутствующих делегатов. 

Председатель Родительского собрания избирается открытым голосованием 

на организационном заседании собрания. 

2.3. Постоянно действующим органом Родительского собрания является 

Президиум Родительского собрания (далее по тексту – Президиум), состоящий из 

41 члена, по 1 делегату от каждого из 41 государственных бюджетных 

общеобразовательных учреждений Самарской области, расположенных на 

территории городского округа Новокуйбышевск Самарской области и 

муниципального района Волжский Самарской области. 

Председателем Президиума является председатель Родительского 

собрания. 

Президиум выбирает из своего состава двух заместителей председателя, на 

которых возлагается координация работы Родительского собрания и 

взаимодействие с Поволжским управлением министерства образования и науки 

Самарской области. 

Члены Президиума осуществляют свою деятельность на общественных 

началах. 

2.4. Члены Президиума вправе принимать участие в мероприятиях, 

проводимых Поволжским управлением министерства образования и науки 

Самарской области, законодательной и исполнительной власти городского округа 

Новокуйбышевск Самарской области и муниципального района Волжский 

Самарской области, образовательными учреждениями, общественными и иными 

организациями, осуществляющими деятельность в сфере образования. 

Президиум отчитывается о проделанной работе на заседаниях 

Родительского собрания. 



2.5. Заседания Родительского собрания и Президиума оформляются 

протоколами, которые ведутся заместителем председателя Президиума. 

2.6. Заместитель председателя Президиума организует работу 

Президиума. 

2.7. Заседания Президиума собираются по мере необходимости, как 

правило, не реже одного раза в 6 месяцев. 

2.8. Заседание Президиума правомочно, если на нем присутствовало не 

менее половины членов Президиума. 

2.9. Президиум вправе принимать решения путем заочного голосования 

(опросным путем). 

2.10.  Решения на заседании Президиума принимаются большинством 

голосов (каждый член Президиума обладает одним голосом). 

2.11.  В случае равенства голосов голос председательствующего на 

заседании Президиума является решающим. 

2.12.  Протокол заседания Президиума оформляется в срок не позднее 10 

дней после проведения заседания. 

2.13.  Решения Президиума носят рекомендательный характер. 


