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Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 10» 

                                                        ПОЛОЖЕНИЕ 

 О  РОДИТЕЛЬСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ МКОУ СОШ №10  

  

                                                     1. Общие  положения 
 

1.1.   Родительский   Университет создается и функционирует при МКОУ 

СОШ №10   в целях просвещения  родительской  общественности по вопросам 

функционирования, развития образования  и воспитания детей в семейных 

условиях. 

1.2. В своей деятельности  Родительский   Университет  руководствуется 

законодательством Российской Федерации, правовыми актами Министерства 

образования и науки,   правовыми актами органов местного самоуправления, 

настоящим  Положением. 

  1.3. Родительский   Университет  является общественным институтом, 

объединяющим представителей  родительской  общественности, 

управленческих и педагогических кадров, заинтересованных в понимании 

образовательной политики. 

1.4. Настоящее  положение  утверждается, изменяется приказом   

директора МКОУ СОШ №10. 

 

2. Задачи деятельности 

          2.1. Развивать  институт семьи и пропагандировать семейные ценности. 

          2.2.Сформировать представление  родительской  общественности о 

функционировании и развитии системы образования: стабильное 

функционирование, инновационные процессы. 

2.3. Просвещать  родительскую  общественность (опекунов, попечителей) 

относительно экономических, политических  механизмов, влияющих на 

развитие системы образования. 

2.4. Ознакомить  родительскую  общественность с юридическими 

основами функционирования и развития системы образования в рамках 

российских представлений. 

2.5. Сформировать общее видение  родительской  общественности 

относительно экологичности взаимодействия с природно-социальной средой, 

предполагающей понимающее отношение человека к себе, другому, к миру в 

целом. 
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2.6. Ознакомить  родительскую  общественность с психолого-

педагогическим,  здоровьесберегающим сопровождением учебно-

воспитательного процесса как фактора успешного обучения, воспитания и 

развития  обучающихся. 

 

3. Организация деятельности 

3.1. Родительский   Университет  действует на базе МКОУ СОШ №10, при 

непосредственном участии администрации организации.  

3.2. Место проведения заседаний и занятий: на базе МКОУ СОШ №10. 

3.3. Дата проведения: 1 раз в два месяца.  

3.4. Время проведения: - 17.30-18.30 час.  

3.5.  В течение года проходят 4 занятий   Родительского   Университета.  

3.6. Начало работы – сентябрь- октябрь  учебного года. 

3.7. На первом занятии  руководители направлений делают презентации своей 

работы на учебный год.   

3.8.Тематика занятий формируется на основе изучения спроса    родительской  

общественности, актуальности вопросов и может  изменяться. 

3.9.Календарно – тематический план работы утверждается ежегодно. 

3.10. На заключительном занятии  руководители направлений делают отчёт о 

своей работе за прошедший учебный год.   

3.11. Программа, новости и анонсы работы отражаются на сайте МКОУ СОШ 

№10.  

 

4.Структура  
4.1.Структура  Родительского   Университета утверждается  директором 

МКОУ СОШ №10   ежегодно (на период учебного года). 

4.2. Предложения о дополнениях в настоящее  Положение  могут 

вноситься  представителями  родительской  общественности и другими 

субъектами образовательного пространства и озвучиваться на итоговом  

занятии в мае каждого учебного года. 

4.3. В состав структуры  Родительского   Университета  входят 

утвержденные  направления деятельности, на основе которых формируется 

программа и календарно- тематический план работы. 

4.4. Руководителями  направлений могут быть представители 

общественности,  люди, занимающие активную гражданскую позицию, 

являющиеся профессионалами в своей области. 

5. Содержание и формы занятий 

       5.1. Содержание занятий отражает актуальные вопросы  политики, 

экономики и правовые основы образования; психолого– педагогический, 

здоровьесберегающий аспекты. 

5.2. Формы занятий  Родительского   Университета: 

- пленарные заседания; 

- теоретические семинары (доклады, сообщения); 

- семинары-практикумы; 

- семинары- тренинги; 

- диспуты-дискуссии («круглый стол», диалог-спор, дебаты и др.); 
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- деловые и ролевые игры; 

- обсуждение актуальных вопросов практики образования, педагогического 

опыта; 

- педагогические чтения, научно-практические исследования и др. 

 

6. Права и обязанности участников 

 Родительского   Университета  
6.1 Председатель  Родительского   Университета  утверждает работу по 

направлениям, руководит работой. 

6.2. Секретарь  обеспечивает контроль  формирования материалов к 

заседанию, ведет протокол заседания, обобщает материалы. 

6.3. Руководители  направлений Родительского   Университета  

самостоятельно разрабатывают тематику занятий, используя запросы 

представителей  родительской  общественности, несут персональную 

ответственность за подготовку занятий, подбор материалов, оформление 

итоговых отчетов. 

6.4. Все участники  Родительского   Университета  имеют право: 

- вносить предложения по организации и содержанию работы; 

- использовать знания, полученные на занятиях в  Родительском   

Университете,  в деятельности Управляющих Советов образовательных 

учреждений,  родительских  собраниях; 

- по итогам изучения программ готовить социальные и образовательные 

проекты и успешно их реализовывать в своих образовательных организациях. 

6.5. Участники отвечают за информирование  родительской  

общественности образовательного учреждения о работе  Родительского   

Университета 

6.6. Слушатели программы записываются по своим интересам в работу 

ежегодных программ, принимают участие в ежемесячных занятиях. 

6.7. Все участники  Родительского   Университета  обязаны 

руководствоваться принципом взаимного интереса и общепринятых норм 

культуры поведения. 

 

7. Планируемые результаты работы 
7.1. Для  родительской  общественности: 

- мотивированные партнеры МКОУ СОШ №10. 

7.2.Для каждой семьи: 

 -оперативное получение необходимой информации. 

7.3.Для  МКОУ СОШ №10: 

-возможность для  родительской  общественности позиционирования 

относительно актуальных проблем ОУ. 

 

 


