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Положение
о районном Форуме родительской общественности
1. Общие положения
1.1. Положение о районном Форуме родительской общественности (далее Форум) определяет цели, задачи, порядок деятельности Форума в рамках
реализации принципа государственно-общественного характера управления
при осуществлении полномочий отделом образования Администрации УстьДонецкого
района
и
подведомственными
ему
образовательными
организациями в части организации предоставления общедост>'пного и
бесплатного дощкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования по основным общеобразовательным профаммам,
организации предоставления дополнительного образования.
1.2. Форум - совещательный орган общественного самоуправления,
формируемый отделом образования Администрации Усть-Донецкого района
(далее - отдел образования) из числа родителей (законных представителей)
обучающихся, являющихся членами органов государственно-общественного
управления муниципальных образовательных организаций (управляющих
советов, попечительских советов и т.п.).
1.3. Форум руководствуется в своей деятельности Федеральным законом
Российской Федерации от 29,12.2012 N 273 - ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», настоящим Положением.
1.4. Форум действует на принципах законности, коллегиальности,
добровольности, гласности и равноправия его членов в интересах всех
участников образовательного процесса.
2. Цели, задачи, полномочия Форума
2.1. Форум создается в целях реализации принципа государственно
общественного характера управления в сфере образования, создания условий
открытости и демократизации процесса управления образовательными
организациями.
2.2. Задачами Форума являются:
- привлечение родительской общественности к активному участию в жизни
системы
образования
района,
формировании
социального
заказа
муниципальной системы дощкольного, общего и дополнительного
образования;
обеспечение
родителей
(законных
представителей)
объективной
информацией о функционировании и перспективах развития системы
образования Усть-Донецкого района;
- получение обратной связи в вопросах общественной оценки реализации
муниципальной программы Усть-Донецкого района «Развитие образования» в
целом и ее составляющих, затрагивающих права, гарантии и законные
интересы участников образовательного процесса;

- поддержка родительской коллективной и индивидуальной инициативы,
содействие ее практической реализации;
- реализация решений, принятых родительской общественностью УстьДонецкого района (в пределах компетенции).
2.3. Полномочия Форума:
- обеспечение условий для взаимодействия, творческих и деловых контактов
представителей родительской общественности между собой, специалистами в
сфере педагогики и возрастной психологии, должностными лицами отдела
образования и др.;
- содействие гуманизации и гармонизации взаимоотнощений участников
образовательного процесса;
- содействие совершенствованию и развитию муниципальной сферы
образования;
- участие в развитии единого образовательного пространства района,
установлении и развитии партнерских связей с учреждениями культуры,
спорта, общественными организациями и т.п.;
- обеспечение условий, содействующих социально-правовому, культурно
образовательному
просвещению
родителей,
удовлетворению
их
образовательных потребностей и интересов как участников образовательного
процесса;
- формирование общественного мнения о реализации политико-правовых и
управленческих решений в сфере образования;
- обеспечение общественного контроля за соблюдением действующего
законодательства в области образования;
- общественная оценка эффективности образовательной деятельности
организаций (учебной и внеучебной);
- участие в реализации инициатив в сфере образования участников
образовательного процесса;
- привлечение дополнительных источников финансирования на реализацию
детских, педагогических и совместных проектов развития образовательных
услуг системы образования района.
3. Организация деятельности Форума
3.1. Форум проводится по заявленной теме-проблеме 1 раз в год в два этапа:
I этап - детсадовский (школьный), II этап - районный.
3.2. Районный Форум родительской общественности проводится ежегодно в
мае.
3.3. Участие в работе Форума является добровольным.
3.4. Участники Форума осуществляют свою деятельность без отрыва от
основной производственной и служебной деятельности на безвозмездной
основе.
3.5. Состав участников Форума переменный, основанный на личной
инициативе родителей (законных представителей) и инициативе органов
государственно-общественного управления муниципальных образовательных
организаций (управляющих советов, попечительских советов и т.п.).

3.6. Работа Форума организуется организационным комитетом (далее Оргкомитет),
наделенным
организационными
и
координационными
полномочиями:
3.6.1. Оргкомитет планирует, анализирует (обобщает) деятельность Форума,
осуществляет оперативное руководство и организацию деятельности Форума,
обеспечивает выполнение решений Форума; представляет инициативы и
интересы Форума общественности, отдела образования и т.д.
3.6.2. Оргко.митет избирается на первом заседании Форума в количестве пяти
человек сроком на два года большинство.м голосов путем открытого
голосования.
3.6.3 Оргкомитет на первом заседании избирает председателя и секретаря и
определяет характер их полномочий.
3.7. Решения Форума принимаются путем открытого голосования
большинством голосов присутствующих на заседании участников. В случае
равенства
голосов «за»
и «против» решающим
является
голос
председательствующего.
3.8. Решения Форума оформляются протоколами, которые подписываются
председательствующим и секретаре.м, ведущим протокол заседания.
3.9. Решения Форума принимаются на его заседаниях, проводимых не реже
двух раз в год согласно плану работы. Внеочередные заседания могут быть
созваны оргкомитетом по мере необходимости.
4. Права и обязанности участников Форума
4.1. Участники Форума имеют право:
- запрашивать в отделе образования информацию, касающуюся деятельности
муниципальной системы образования, получать разъяснения по правовым
аспектам деятельности муниципальных образовательных организаций;
- обращаться с предложениями и инициативами в отдел образования;
- представлять и защищать интересы сферы образования, в том числе
освещать деятельность Форума в средствах массовой информации;
- организовывать и проводить собственные мероприятия по согласованию с
отделом образования;
- инициировать социальные опросы (исследования) по изучению интересов и
потребностей участников образовательного процесса, эффективности
проектов, профамм модернизации образования, идей реформирования;
выявлению резервов улучшения качества образовательных услуг;
- изыскивать способы стимулирования (материального и морального)
эффективного труда педагогов; результативного учебного труда и
общественно полезной деятельности обучающихся.
4.2. Участники Форума обязаны:
- при выработке решений руководствоваться принципом приоритетности прав
и интересов обучающихся;
- представлять информацию о своих планах и деятельности должностным
лицам отдела образования, средствам массовой информации, родительской
общественности.

