
Чйваш Республикп
Шупашкар хула

администрацийён вёрент}
ё9ён управленийё

Чувашская Республика
Управление обрsзования

администрации
города Чебоксары

прикАз
0у сg 2о7d, м JCч

О создании родительского
всеобr{а в муницип€шьных
образовательЕых учреждениях

РуководствуяQь Федеральным законом Российской Федерации от
29.|2.20|2 года М 27З-ФЗ <Об обрщовании в Российской Федерации>, в

целях обеспечения взаимодействия педагогических коллективов
образовательных уrреждений с родительской общественностью и
привлечения их к совместному решению проблем воспитания обr{ающихся,
воспитанЕиков, повышения воспитательного потенциала родительской
общественности, обеспечения открытости системы образовавия,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Руководителям муниципальных образовательных рреждений города

Чебоксары:
l,1. Создать родительский всеобуч в образовательном учреждении.
1.2. Разработать и утвердить положение о родительском всеобуче в

образовательном учреждении.
1.3. Назначить ответственных по образовательному у{реждению за

реализацию родительского всеобуча.
1.4, Создать страuицу на сайте обрщовательного учреждения

(Родительский всеобуч> и назЕачить ответственного за размещение
материалов.

1.5. Создавать условия для развития разнообрщных форм психолого-

педагогического просвещения родителей, повышения их культурно-

образовательЕого уровня с учетом различного социального положения семей;

создания системы массовых мероприятий с родителями, работы по

организации совместной общественно значимой деятельности и досуга

родителеЙ и, обучающихся (воспитанников).

1.6. Прололжить работу по раннему выявлению и сOпрOвождению

семей, находящихся в социально-опасном положении,



1,7. обеспечить участие педагогов образовательного у]реждения в

семинараХ и курсах повышения . квалификации для специаJIистов,

работающих с семьей и родителями.
1,8. Предоставлять аналитический и статистический отчеты о

проведении родительских всеобучей два раза в год (1 полугодие в срок ло l5
июля, 2 полугодие в срок до 20 января) в сектор воспитания и

дополнительного образова}rия управления образования.
2. Сектору воспитательвой работы и дополЕительного образования

управления образовавия администрации города Чебоксары (Поздеева Н,А.)
организовать контроль за организацией работы с родительской
общественностью образовательных учреждений и проведением родительских
всеобучей,

3. Сектору информационной , работы, анализа и статистической
отчетности (Абрамова Е.Ю.) размещать информачию о проведенных
мероприятиях с участием родительской общественности на официальном
сайте управления образования администрации rорода Чебоксары.

4. Контроль ра исполнением данного приказа возложить на заместителя
начальника управления образования, администрации города Чебоксары
Маслову Н.А.

Начальник управлеЕия .Щ.А, Захаров


