
От диалога мнений –
к постоянным улучшениям



Ст. 26 ФЗ-273
Управление образовательной организацией

6. В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам
управления образовательной организацией и при принятии образовательной
организацией локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные
интересы, в образовательной организации:
1) создаются советы обучающихся (в профессиональной образовательной организации
и образовательной организации высшего образования - студенческие советы), советы
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся или иные
органы (далее - советы обучающихся, советы родителей);

2. Управление образовательной организацией осуществляется на
основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.
5. Структура, порядок формирования, срок полномочий и
компетенция органов управления ОО, порядок принятия ими
решений устанавливаются уставом образовательной организации.



Коллегиальные органы управления ОО

Совет 
родителей

Попечительский 
совет

Родительские 
комитеты

Управляющий 
совет

Выражает интересы 
представителей 

родительской 
общественности

Содействует 
обеспечению (и/или) 
улучшению условий 

для организации 
образовательного 

процесса

Принимает участие в 
принятии решений 

администрацией 
образовательной 

организации

Оказывают помощь в 
организации 

деятельности класса



Совет родителей

Согласование 
локальных 

актов

Выражение 
мнения 

общественности

Осуществление 
общественного 

контроля

ВАЖНО! 
Согласование позиций по вопросам воспитания детей 

Координация 
деятельности 

родительских комитетов

Организация участия 
родителей в деятельности 

лицея



Проблемы с детьми



КТО 
ВИНОВАТ?

ЧТО 
ДЕЛАТЬ?



Совет о том, как сделать 
систему вентиляции

ДЕЛАТЬ!

Организованно питаются 
только сотрудники 
Роспотребнадзора

Питание в столовой 
«чужих» людей

Сейчас выполняется 
монтаж вентиляции

Сделать для 5 классов 
5-дневную 

присутственную неделю

Внедрение 
дистанционных курсов с 

2018-2019 уч.г.

МЫ ВАС СЛЫШИМ!



ДЕЛАТЬ!

Организация участия 25 обучающихся в 
проектной смене лагеря «Артек» 

(январь – февраль 2020)

РДШ
Организация участия 48 обучающихся в 
региональных и городских профильных 

сменах 



НЕ ВСЁ МОЖНО СДЕЛАТЬ

Предложения респондентов по улучшению условий 
оказания услуг в образовательной организации

1. Убрать субботу
2. Расширить столовую
3. Перевести школу на 1 смену

СДЕЛАТЬ ОЧЕНЬ СЛОЖНО

1. Пристройка к зданию
2. Более удобное расписание
3. Туалеты



СОГЛАСОВАНИЕ ЛОКАЛЬНЫХ АКТОВ

1. Правила внутреннего распорядка обучающихся
2. Положение о пропускном режиме
3. Порядок использования устройств мобильной связи
4. Положение о комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений
5. Положение о лицейской форме

4. Родители (законные представители) несовершеннолетних
обучающихся обязаны:
2) соблюдать правила внутреннего распорядка организации,
требования локальных нормативных актов, которые устанавливают
режим занятий обучающихся, порядок регламентации
образовательных отношений между образовательной организацией
и обучающимися и (или) их родителями (законными
представителями).



ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА 
ОБУЧАЮЩИХСЯ

Составлены на основе ФЗ № 273
«Об образовании в РФ» 29.12.12

Основные права обучающихся – гл. 4, ст.34-42
Обязанность и ответственность обучающихся – гл. 4, ст. 43



РЕЖИМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

В соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 устанавливается:

2.5. Продолжительность урока составляет 40 минут.

2.6. Продолжительность перемен между уроками
составляет:

• после 1-го,4-го и 5-го уроков — 10 минут;

• после 2-го и 3-го урока — 20 минут;

2.7. Учащиеся должны приходить в лицей за 10 минут до
начала учебной смены.

Опоздание на уроки недопустимо.



ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

3.2.1.добросовестно осваивать образовательную программу,
осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям,
выполнять задания, данные педагогическими работниками;
3.2.2. ликвидировать академическую задолженность в сроки,
определяемые лицеем;
3.2.3. выполнять требования Устава по вопросам организации
и осуществления образовательной деятельности;
3.2.4. заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья,
стремиться к нравственному, духовному и физическому
развитию и самосовершенствованию;



ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

3.2.7. бережно относиться к имуществу лицея;
3.2.8. соблюдать режим организации образовательного
процесса;
3.2.9. на учебных занятиях (кроме занятий, требующих
специальной формы одежды) присутствовать только
в лицейской форме, иметь опрятный и ухоженный внешний
вид. На учебных занятиях, требующих специальной формы
одежды (физкультура, технология и т.п.) присутствовать
только в специальной одежде и обуви;



ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

3.2.10. соблюдать нормы законодательства в сфере охраны
здоровья граждан от воздействия окружающего табачного
дыма и последствий потребления табака;
3.2.11.не осуществлять действия, влекущие за собой
нарушение прав других граждан на благоприятную среду
жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и
охрану их здоровья от воздействия окружающего табачного
дыма и последствий потребления табака;
3.2.12. своевременно проходить все необходимые
медицинские осмотры.



ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОПУСКНОГО 
РЕЖИМА В ЛИЦЕЕ

3.1. Обучающиеся обязаны прибыть в лицей не позднее, чем за 10
минут до начала занятий. Опоздавшие на занятия обучающиеся
допускаются в лицей с регистрацией данного факта в журнале
опоздавших.
3.2. Вход обучающихся в образовательною организацию на учебные
занятия осуществляется самостоятельно или в сопровождении
родителей по персональной пропускной карте. В случае отсутствия в
данный момент у обучающегося персональной пропускной карты,
обучающийся допускается в лицей с регистрацией данного факта.
При повторном случае дежурный администратор ставит в
известность классного руководителя об отсутствии пропуска.



ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОПУСКНОГО 
РЕЖИМА В ЛИЦЕЕ

3.3. Во время образовательного процесса обучающимся не
разрешается самостоятельно покидать здания лицея
(только с разрешения лица, на которое в соответствии с
приказом образовательной организации возложена
ответственность за безопасность, дежурного
администратора, врача).

4.3. Посещение родителями администрации лицея,
учителей, … осуществляется в соответствии с графиком
приема или по предварительной договоренности.
Сотрудник обязан встретить посетителя на 1 этаже.



КОМИССИЯ ПО УРЕГУЛИРОВАНИЮ СПОРОВ 
МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ
Задачи:
1) рассмотрение жалоб на нарушение участником образовательных

отношений:
а) правил внутреннего распорядка обучающихся и иных локальных

нормативных актов по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности, устанавливающих требования к
обучающимся;
б) образовательных программ организации, в том числе рабочих программ

учебных предметов, курсов;
в) иных локальных актов по вопросам реализации права на образование, в

том числе установления форм, периодичности и порядка проведения
текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся;



2) установление наличия или отсутствия конфликта интересов
педагогического работника;
3) справедливое и объективное расследование нарушения норм
профессиональной этики педагогическими работниками;
4) рассмотрение обжалования решений о применении к
обучающимся дисциплинарного взыскания.

КОМИССИЯ ПО УРЕГУЛИРОВАНИЮ СПОРОВ МЕЖДУ 
УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Задачи:



СЛУЖБА ПРИМИРЕНИЯ (МЕДИАЦИИ)

Цели и задачи службы примирения 
Цель: помощь в разрешении конфликтных ситуаций на основе
принципов восстановительной медиации.
Задачи:

1. проведение примирительных программ
(восстановительных медиаций, кругов сообщества,
школьных и семейных конференций и т.д.) для
участников конфликтов;

2. обучение школьников цивилизованным методам
урегулирования конфликтов и ответственности;

3. информирование учеников и педагогов о принципах и
ценностях восстановительной медиации.



Порядок использования устройств мобильной связи

2. Правила использования устройств мобильной связи на учебных 
занятиях (уроках, кружках)

2.1. Обучающимся запрещается использование устройства мобильной
связи на учебных занятиях, кроме случаев, когда использование
устройства необходимо для осуществления учебной деятельности (по
согласованию с учителем).
2.2. Обучающимся запрещается располагать устройства мобильной
связи на партах, держать в руках и в зоне видимости педагога и других
обучающихся.
2.3. Звуковые и световые оповещения на устройстве мобильной связи
обучающихся и педагогических работников должны быть отключены
во время проведения учебных занятий.



ВОСПИТАНИЕ – НАШЕ ОБЩЕЕ ДЕЛО

Родители (законные представители) несовершеннолетних
обучающихся имеют преимущественное право на обучение и
воспитание детей перед всеми другими лицами. Они обязаны
заложить основы физического, нравственного и интеллектуального
развития личности ребенка. Ст. 44 ФЗ «Об образовании»

Программа воспитания и социализации – один из разделов основной
образовательной программы.

2. Отъезд обучающихся во время учебного процесса

3. Трудовое воспитание

1. Лицейские туалеты



Ресурсы для родителей

Областной лекторий «Университет 
педагогических знаний для родителей»

Лектории в режиме видеоконференсвязи (г. Новосибирск, ул. Восход, 26А,
конференц – зал) в 2020 году состоятся 23 января, 13 февраля, 19 марта, 16
апреля, 14 мая, 17 сентября, 15 октября, 19 ноября, 10 декабря.

Начало лектория в 16.00

Городские родительские собрания

растимдетей.рф
Навигатор для современных родителей



СОЗДАНИЕ РАБОЧИХ РОДИТЕЛЬСКИХ ГРУПП
1. Материально-технические условия деятельности ОО (организация

питания в столовой, обсуждение вопросов ремонта помещений)
Калинина Е.И.

2. Организация образовательного процесса (учебные планы,
образовательные программы, расписание) Минакова Е.А.

3. Организация воспитательного процесса (обеспечение участия
родителей в общелицейских мероприятиях) Яранская Л.Э.

4. Взаимодействие с педагогическим коллективом (участие родителей в
педагогических советах, научно-методических советах, тренингах)
Родько Г.А.

5. Проблемы воспитания (психолого-педагогическое сопровождение,
воспитанность обучающихся и меры воздействия, трудовое
воспитание, антисуицидальные меры) Важенина О.В.

6. Лицейская форма Шишлянникова Т.О.
7. Содействие развитию инженерного образования Шилинскас Т.П.



РОДИТЕЛИ КАК РЕСУРС

ЛИЦЕЙ КАК РЕСУРС

+

ВМЕСТЕ МЫ ТОЧНО СМОЖЕМ!


