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ПОЛОЖЕНИЕ 

об окружном родительском собрании 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение регулирует деятельность родительского 

собрания Юго-Восточного образовательного округа (далее – Окружное 

родительское собрание).  

Окружное родительское собрание состоит из родителей (законных 

представителей) обучающихся государственных образовательных организаций, 

расположенных в муниципальных районах Алексеевский, Борский, 

Нефтегорский (далее – Муниципальные районы), на территории которых Юго-

Восточное управление министерства образования и науки Самарской области 

(далее – Юго-Восточное управление) реализует свои функции.   

1.2. Окружное родительское собрание создается с целью обеспечения 

взаимодействия родителей с органами законодательной и исполнительной 

власти Самарской области, органами законодательной и исполнительной власти 

муниципальных районов, органами и организациями, осуществляющими 

деятельность в сфере образования, защиты прав несовершеннолетних, 

социального обеспечения, иными органами и организациями, осуществляющими 

межведомственное взаимодействие с системой образования, общественными 

объединениями. 

1.3. Основными задачами Окружного родительского собрания являются: 

− Выявление и поддержка инициатив представителей родительской 

общественности, направленных на улучшение качества образования.  



− Выявление и поддержка инициатив представителей родительской 

общественности, направленных на улучшение условий организации 

образовательного процесса: комфортных, безопасных, доступных, 

способствующих сохранению здоровья детей. 

− Организация и проведение общественного контроля качества горячего 

питания в общеобразовательных организациях. 

− Организация и проведение общественного контроля условий организации 

образовательного процесса. 

− Повышение уровня информированности родительской общественности. 

− Создание условий для реализации общественных инициатив, социально 

значимых проектов и программ, направленных на решение задач в сфере 

образования. 

− Проведение общественной оценки (экспертизы) деятельности 

образовательных организаций, органов государственного и муниципального 

управления в сфере образования. 

− Распространение позитивного опыта развития сферы образования на 

территории муниципальных районов. 

− Выработка предложений по защите прав и законных интересов детей, 

обучающихся в образовательных организациях на территории 

муниципальных районов.  

 

2. Состав и организация работы окружного родительского собрания 

 

2.1. Окружное родительское собрание формируется из числа 

представителей родительской общественности численностью не менее 1 

человека от каждого образовательной организации и каждого структурного 

подразделения, реализующего образовательные программы дошкольного 

образования и дополнительного образования детей, расположенных на 

территории муниципальных районов. 

2.2. Формой работы окружного родительского собрания является 

заседание. Заседания собираются по мере необходимости, но не реже одного 



раза в полугодие. В случае необходимости допускается проведение заседаний в 

формате онлайн. 

2.3. Возглавляет окружное родительское собрание председатель, который 

избирается сроком на 2 года на первом заседании прямым открытым 

голосованием простым большинством голосов. Председатель окружного 

родительского собрания определяет перечень вопросов для рассмотрения на 

заседаниях, взаимодействует с сотрудниками Юго-Восточного управления в 

целях сбора информации, подготовки необходимых материалов и выступлений, 

ведет заседания окружного родительского собрания.  

2.4. На собрании избираются также сроком на 2 года заместитель 

председателя и секретарь. В случае отсутствия председателя по уважительной 

причине заседания ведет заместитель председателя. 

2.5. Заседания окружного родительского собрания оформляются 

протоколами. Решение окружного родительского собрания считается 

правомочным, если за него проголосовало не менее половины присутствующих 

представителей родительской общественности. Протоколы и иная документация 

окружного родительского собрания хранятся в Юго-Восточном управлении.  

Распорядительным документом Юго-Восточного управления назначается 

сотрудник, который отвечает за организационные вопросы по деятельности 

собрания. 


