
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ 
ДОН« 12 27 б25''16 

О деятельности городского родительского 
собрания в 2016-2017 учебном году 

На основании Закона Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры от 16.10.2006 № 104-оз «О государственно-общественном 
управлении в сфере дополнительного образования детей, общего 
и профессионального образования Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры» (с изменениями от 30.09.2013) с целью осуществления 
общественных отношений, возникающих в сфере образования 
ПРИКАЗЫВАЮ; 

1. Утвердить: 
1.1. Положение о городском родительском собрании (далее по тексту -

ГРС) согласно приложению 1. 
1.2. Список основного и резервного составов членов ГРС муниципальных 

общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования 
Б 2016-2017 учебном году согласно приложению 2. 

1.3. Список основного и резервного составов членов ГРС муниципальных 
учреждений, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования, в 2016-2017 учебном году согласно приложению 3. 

2. Руководителям муниципальных образовательных организаций: 
2.1. разработать и утвердить локальные нормативные акты, 

регламентирующие деятельность родителей (законных представителей) в 
составе ГРС; 

2.2. создать условия для участия родителей (законных представителей) в 
деятельности ГРС. 

3. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

Директор департамента Т.Н. Османкина 



Приложение 1 
к приказу 

Положение 
о деятельности городского родительского собрания 

1. Общие положения 
1.1. Городское родительское собрание (далее по тексту - ГРС) является 

постоянно действующим представительным и коллегиальным органом из 
числа родителей (законных представителей) учащихся, сотрудников 
департамента образования Администрации города (далее по тексту -
департамент образования) и муниципальных казенных учреждений, 
обслуживающих сферу образования. 

1.2. Деятельность ГРС осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, нормативно-правовыми актами 
органов местного самоуправления муниципального образования городского 
округа города Сургута. 

1.3. Координацию деятельности ГРС осуществляет департамент 
образования. 

1.4. Члены ГРС осуществляют свою деятельность на безвозмездной 
основе. 

2. Цель и задачи деятельности ГРС 
2.1. Цель деятельности ГРС - интеграция усилий всех участников 

образовательного процесса для повыщения качества образования, 
осуществление принципа государственно-общественного управления 
образованием. 

2.2. Задачи деятельности ГРС: 
2.2.1. учет мнения родителей (законных представителей) в решении 

вопросов развития муниципальной системы образования; 
2.2.2. общественная экспертиза деятельности муниципальной системы 

образования; 
2.2.3. повыщение компетентности родителей (законных представителей) 

в вопросах образования и воспитания детей; 
2.2.4. обеспечение открытости и доступности информации о 

муниципальной системе образования. 
3. Состав ГРС 
3.1. В состав ГРС входят: 
3.1.1. представители коллегиальных органов управления, 

предусмотренных уставом образовательной организации: 
3.1.1.1. в составе четырех человек от одной общеобразовательной 

организации, одного учреждения дополнительного образования по два в 
основном и резервном составах ГРС; 



3.1.1.2. в составе двух человек от одной образовательной организации, 
реализующей образовательную программу дошкольного образования, по 
одному в основном и резервном составах ГРС; 

3.1.2. директор, заместители, начальники отделов департамента 
образования, руководители муниципальных казенных учреждений, 
обслуживающих сферу образования; 

3.1.3. ответственный секретарь ГРС из числа сотрудников департамента 
образования. 

3.2. Участие родителей {законных представителей) в деятельности ГРС 
осуществляется на основании решения коллегиального органа управления 
образовательной организацией. 

3.3. Состав ГРС утверждается приказом департамента образования 
Администрации города (ежегодно). 

4. Порядок работы ГРС 
4.1. ГРС осуществляет заседания не реже одного раза в квартал. По 

требованиям его участников может быть созвано внеочередное заседание 
ГРС. 

4.2. Повестка очередного заседания ГРС формируется по инициативе 
членов ГРС с учетом актуальных вопросов, требующих решения в 
действующий временной период и утверждается директором департамента 
образования. 

4.3. Дата, время, место, повестка заседания ГРС, а также необходимые 
материалы доводятся до сведения его членов не позднее, чем за 7 рабочих 
дней до проведения заседания ответственным секретарем ГРС. 

4.4. Ответственность за подготовку информации по вопросам, входящих 
в повестку заседания, возлагается на докладчика. 

4.5. На одно заседание ГРС выносится не более 3-х вопросов. 
4.6. Каждый член ГРС имеет возможность высказать мнение по каждому 

из обсуждаемых вопросов. 
4.7. Каждый член ГРС обладает одним голосом. В случае равенства 

голосов решающим является голос председательствующего на заседании. 
4.8. Решение ГРС правомочно, если в голосовании участвовало не менее 

2/3 его членов. Решение ГРС принимается абсолютным большинством 
голосов присутствующих на заседании и оформляется ответственным 
секретарем ГРС в виде протокола. 

4.9. Решения ГРС с согласия всех его членов могут быть приняты 
заочным голосованием (опросным листом). В этом случае решение считается 
принятым, если за решение заочно проголосовали (высказались) более 
половины всех членов ГРС, имеющих право решающего или совещательного 
голоса. 

4.10. Решение ГРС вступает в силу с момента его принятия. Принятое 
решение доводится до сведения участников образовательного процесса 
ответственным секретарем ГРС, а также размещается на интернет-портале 
«Образование Сургута». 



4.11. Решения ГРС не могут ограничивать права участников 
обраювательного процесса, закрепленные Конституцией Российской 
Федерации, законодательными актами федерального, регионального и 
муниципального уровней. 

4.12. Заседания ГРС являются открытыми. На заседания ГРС могут 
приглашаться представители структурных подразделений Администрации 
города, учреждений, предприятий и организаций города, депутаты Думы 
города. 

4.13. Приглашенные лица могут участвовать в обсуждении вопросов 
повестки с правом совещательного голоса, но не имеют права принимать 
участие в голосовании. 

5. Права и обязанности членов ГРС 
5.1. Члены ГРС имеют право: 

- знакомиться с достоверной информацией по вопросам, 
выносимым на заседания ГРС; 

- участвовать в обсуждении, вносить предложения в решения 
заседаний ГРС; 

- представлять мнение родительской общественности 
образовательной организации. 
5.2. Члены ГРС обязаны: 

- участвовать в заседаниях ГРС; 
- предоставлять достоверную информацию по вопросам, 

выносимым на заседание ГРС; 
- доводить достоверную информацию о принятых решениях ГРС 

до руководителя образовательной организации, участников 
образовательного процесса. 

6. Нормативно-правовое обеспечение деятельности ГРС 
6.1. Приказ образовательной организации «О деятельности родителей 

(законных представителей) в основном и резервном составах городского 
родительского собрания», издаваемый на основании решения 
коллегиального органа управления, предусмотренного уставом 
образовательной организации, с выпиской из протокола заседания данного 
органа управления образовательной организации. Издается ежегодно. 

6.2. Приказ департамента образования «О деятельности городского 
родительского собрания», утверждающий положение о деятельности ГРС, 
список основного и резервного составов членов ГРС. Издается ежегодно. 

6.3. Протоколы заседаний ГРС. Протокол ведет ответственный секретарь 
ГРС. В протоколе указывается: порядковый номер протокола, дата заседания, 
общее число членов ГРС и количество присутствующих на заседании, 
фамилия и должность приглашенных лиц, повестка заседания, содержание 
докладов, выступлений, предложений, замечаний участников заседания, а 
также решений, принятых по каждому пункту повестки, итоги голосования 
членов ГРС. 


