
1 
 

 

«СОГЛАСОВАНО» 

Руководитель управления 

 _____________________Т. С. Гермаш 

20.01.2016 год 
 
 

 
 

Положение 

о районном родительском Совете 
 

I. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность районного 

родительского Совета  (далее РРС), являющегося органом общественного 

руководства и контроля в муниципальной системе образования района. 

1.2. Районный родительский Совет – общественно-коллегиальный выборный 

орган, создаваемый на добровольной основе из числа родителей (законных 

представителей), представляющий интересы обучающихся и воспитанников 

образовательных учреждений Верхнебуреинского района. 

1.3. Настоящее Положение о РРС принимается на заседании районного 

родительского Совета, подписывается председателем районного 

родительского Совета. 

Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в таком же 

порядке. 

1.4. В своей деятельности РРС руководствуется Конвенцией о правах 

ребенка, Конституцией РФ, Законом РФ «Об образовании в Российской 

Федерации», действующим законодательством РФ в сфере образования, 

Уставами муниципальных образовательных учреждений, настоящим 

Положением и другими нормативными актами, не противоречащими 

Конституции РФ. 

1.5. Решения Совета носят рекомендательный характер.  

 

 

II. Цели и задачи ГРС 

 

Цель РРС: интеграция усилий всех участников образовательного процесса 

для повышения качества образования; осуществление принципов 

«открытости» и «прозрачности» муниципальной системы образования, 

повышения демократических начал в еѐ развитии; осуществление принципа 

государственно-общественного управления образованием.  

Задачи РРС: 
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2.1. Способствовать повышению значимости управляющих, попечительских 

Советов образовательных учреждений района. 

2.2.Содействовать управлению образования администрации 

Верхнебуреинского муниципального района в вопросах: 

-  защиты законных прав и интересов участников образовательного процесса; 

- совершенствования условий для осуществления образовательного процесса, 

охраны жизни и здоровья обучающихся и воспитанников, свободного 

развития личности; 

- представления интересов  муниципальной системы образования в органах 

законодательной и исполнительной власти; 

- привлечения дополнительных финансовых средств для укрепления 

материально-технической, учебно-материальной базы образовательных 

учреждений, для участия в мероприятиях, позиционирующих деятельность 

муниципальной системы образования на разных уровнях;  

-  разработки и обсуждения нормативных актов, затрагивающих интересы 

детей и подростков; 

- мотивации и стимулирования работников образования;  

-  организации и проведения районных мероприятий; 

- выявления и поддержки позитивного опыта семейного и общественного 

воспитания в районе; 

- формирования общественной оценки результатов деятельности системы 

образования и подготовка предложений по актуальным вопросам воспитания 

и обучения. 

 

СТРУКТУРА 

районного  родительского Совета 

 

 


