
 

 

 

 

 

С целью создания в Ильинском городском округе условий для 

обеспечения информационно-методического сопровождения и мониторинга 

процесса функционирования системы родительского образования взрослых и 

детей администрация Ильинского городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение о родительском комитете Ильинского 

городского округа, согласно приложению 1. 

2. Утвердить Состав родительского комитета Ильинского городского 

округа, согласно приложению 2.  

3. Назначить главного  специалиста отдела методического сопровождения 

управления образования администрации Ильинского городского округа 

ответственным лицом за ведение портфолио по функционированию системы 

родительского образования на территории Ильинского городского округа. 

4. Признать утратившим силу постановление администрации Ильинского 

муниципального района от 16.10.2019 № 290-276-1.0-01-04 «Об утверждении 

положения о родительском комитете Ильинского городского округа». 

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

(обнародованию) в порядке, предусмотренном Уставом Ильинского городского 

округа. 

6. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования 

(обнародования). 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа по социальным вопросам, 

начальника управления социальной политики В. А. Рябкову. 

 

 

Глава городского округа- 

глава администрации Ильинского 

городского округа              А.И. Красноборов  

Об утверждении положения о 

родительском комитете  
Ильинского городского округа 

 

19.10.2020 570-276-1.0-01-04 



Приложение 1 

к постановлению администрации 

Ильинского городского округа 

от 19.10.2020 № 570-276-1.0-01-04 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о родительском комитете Ильинского городского округа 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Родительский комитет Ильинского городского округа (далее Комитет) 

является добровольным объединением представителей родительских коллективов 

образовательных учреждений округа; имеет статус общественного органа с 

функцией родительской экспертизы и является переговорной площадкой для 

родительской общественности и органов муниципальной власти по вопросам 

детского и семейного благополучия. В состав Комитета входят уважаемые и 

авторитетные в округе отцы и матери.  

1.2. Родительский комитет избирается на родительской конференции 
Ильинского городского округа. Состав родительского комитета утверждается 

постановлением администрации Ильинского городского округа. Председатель 
избирается большинством голосов на первом заседании Комитета.  

1.3. Комитет работает с родительскими комитетами образовательных 
учреждений. Родительский комитет подотчетен родительской конференции 
Ильинского городского округа - исполнительному органу родительского 
самоуправления.  

1.4. Комитет осуществляет свою деятельность посредством диалога с 
администрацией и общественными объединениями округа, реализует на практике 

решения семейных форумов городского округа.  

1.5. Расширенное заседание Комитета с участием руководителей органов 
местного самоуправления, выполняет роль семейного совета Ильинского 
городского округа.  

1.6. Деятельность Комитета строится на основе уважения и доверия к 
человеку, коллективной и персональной ответственности членов Комитета за 

общее дело.  
1.7. Работа Комитета организуется на основе календарного плана работ 

родительского комитета и данного положения. 

 

II. Цель и задачи Комитета 

 

2.1. Основная цель Комитета - объединение родителей для обеспечения 

детского и семейного благополучия в масштабах района. 

2.2. Задачи Комитета: 

2.2.1. Активизировать деятельность родительских комитетов в 

образовательных организациях. 
2.2.2. Обобщать и распространять позитивный опыт семейного воспитания и 

родительского образования на территории округа.  



2.2.3. Оказывать помощь родителям в защите прав детей, в организации их 
безопасности и здорового образа жизни.  

2.2.4. Инициировать родительскую экспертизу качества образования в 
учреждениях округа.  

2.2.5. Создавать и сохранять традиции в работе с родительским активом и 
семьями округа. 

 

III. Содержание деятельности Комитета 

 
3.1. Содержание деятельности Комитета определяется планом работы на 

календарный год.  

3.2. Основной формой работы является заседание Комитета, которое 
проводится не реже 1 раза в 2 месяца и по мере необходимости.  

3.3. Для результативной деятельности родительского актива Комитет 

проводит оперативные совещания председателей родительских комитетов 
образовательных организаций, организует их обучение через занятие в школе 

родительского актива, творческие сборы, слёты; конкурсы на лучший 
родительский комитет учреждения и др.  

3.4. Для обобщения и распространения позитивного опыта семейного 

воспитания и родительского образования Комитет организует конференции, 

фестивали счастливых семей; проводит круглые столы, мастер-классы; Единый 

день родительского образования; ведет группу в социальных сетях; проводит 

конкурсы и др.  

3.5. Для защиты прав детей, родителей, педагогов Комитет осуществляет 

опрос, анкетирование учащихся и их родителей. Ведет совместную работу по 

данному направлению со специалистами Роскомнадзора, Роспотребнадзора, МЧС, 

ГИБДД, институтом уполномоченного по правам ребенка; проводит 

консультации; фестивали и иные мероприятия.  

3.6. Для проведения родительской экспертизы качества образования в 

учреждениях округа Комитет создаёт из числа родителей группу экспертов, 
содействует их обучению и организации оценки качества образования; работает с 

обращениями родителей и др.  

3.7. Комитет создаёт и сохраняет традиции в работе с родительским активом  

 и семьями округа: проведение традиционных акций, конкурсов, участие в 
ежегодном семейном форуме; наличие своей символики (эмблема, значок, 
галстук, шарф; песня, свои правила и законы, ритуалы встреч и прощания) и др. 

 

IV. Итоги работы Комитета 

 

4.1. Итоги работы Комитета подводятся на каждом заседании, на семейном 

форуме Ильинского городского округа, на родительской конференции 
Ильинского городского округа, на заседании Большого семейного совета 

Пермского края. 



  

Приложение 2 

к постановлению администрации 

Ильинского городского округа 

от 19.10.2020 № 570-276-1.0-01-04 

 
 

 

Состав родительского комитета Ильинского городского округа 

 

1. Субботина Надежда Диодоровна 

2. Гилёва Елена Владимировна 

3. Квашнина Вероника Александровна 

4. Катаева Любовь Михайловна 

5. Штенцова Елена Павловна 

6. Шмырина Лидия Сахитовна 

7. Копытова Ольга Николаевна 

8. Власова Валентина Васильевна 

9. Ефремова Галина Александровна 

10. Щедров Роман Александрович 

11. Федосеева Екатерина Александровна 

 

 


