
 

   

 

 

 

 

 

 

Положение о присвоении почетного звания  

«Родитель года МБОУ СОШ № 95» 
  

Общие положения. 

 

   «Родитель года МБОУ СОШ № 95 » является званием, присуждаемым родителям 

школы за успехи в воспитании детей, материальную и иную помощь школе с целью ее 

развития и укрепления материальной базы, за деятельность, способствующую 

укреплению имиджа школы. 

 

I. Цели. 

   Факторы, определяющие актуальность введения звания: 

-  у  школы должны быть особые традиции, отличающие ее от других учебных 

заведений; 

-  в условиях рыночных отношений необходимо привлекать материальные ресурсы 

спонсоров; 

-  в условиях конкурентной борьбы за ученика необходимо работать над повышением 

привлекательности школы: ее оснащением, оборудование, комфортом, эстетическим 

видом; 

-  родители, помогающие в развитии школы, способствующие ее процветанию, 

созданию положительного имиджа должны быть отмечены школьным сообществом. 

   Цель – формировать стремление родителей совместно с педагогическим коллективом 

работать над развитием школы, как можно больше участвовать в процессе воспитания 

детей. 

   Для реализации этой цели вводится звание «Родитель года МБОУ СОШ №95» в 

номинациях «Родитель – воспитатель», «Родитель – меценат». 

 

II. Механизм отбора претендентов на звание. 
III.  1. Выдвижение претендентов. 

   Выдвигать претендентов на звание имеет право как отдельный человек, так и группа 

людей из числа администрации школы, работников школы, родительской общественности. 

Заявка подается в трехстороннюю отборочную комиссию в письменном виде с 

обоснованием своего предложения не позднее 15 октября соответствующего года. 

           Члены трехсторонней отборочной комиссии не могут выдвигать    

      претендентов на звание. 

 

    2. Отбор претендентов. 

   Отбор претендентов осуществляется трехсторонней независимой комиссией, в которую 

входят: 

    - представители администрации школы; 

    - представители педагогического коллектива школы, одним из которых                    

является председатель профсоюзного комитета школы, другим любой  учитель, избираемый 

педагогическим советом. 
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- представители родительской общественности, одним из которых является председатель 

Местного общественного Фонда развития школы,  другим любой представитель 

родительской общественности. 

      Задачей комиссии является тщательный анализ поступивших заявок, обсуждение, отбор 

и вынесение решений о присвоении звания по каждому отдельному претенденту. 

   Звание присуждается с учетом заслуг за календарный год. 

   При вынесении решения комиссия должна учитывать следующие факторы: 

1. Звание присуждается по двум номинациям: 

        - Родитель – воспитатель; 

        - Родитель – меценат.   

     2. Общими критериями для каждой номинации являются: 

   -  Успешность ребенка по отношению к его возможностям; 

   -  Соблюдение ребенком норм жизни школьного сообщества. 

   3. Критерии для номинации «Родитель – воспитатель»: 

   -  Постоянный интерес к жизни ребенка; 

   -  Постоянная, конструктивная связь со школой; 

   -  Деятельное участие в жизни школьного сообщества совместно с ребенком; 

   -  Позитивные изменения в становлении личности ребенка по отношению к его    

       первоначальному уровню. 

   4. Критерии для номинации «Родитель – меценат»: 

  -  Материальный вклад в развитие школы  (перечисление денежных средств,    

    покупка оборудования или оснащение школы и т.д.); 

  -  Объем работ, выполненных безвозмездно для школы. 

     Все заседания комиссии фиксируются с помощью протокола, который     

   содержит следующие данные: номер, дату, повестку дня, ФИО   

   присутствовавших и выступавших, решение, подпись председателя и секретаря     

   заседания. 

     В случае спорных ситуаций комиссия может пригласить на свое заседание     

   представителя от выдвигавшей претендента стороны для выяснения     

   интересующей информации и уточнения имеющихся сведений. 

 

    3. Присвоение звания. 

       Присвоение звания утверждается директором школы на основании      

   решения  трехсторонней комиссии, специальным приказом, который    

   фиксируется в книге приказов (Приложение №1). 

 

      IV.   О награждении. 

 Награждение родителей званием «Родитель года МБОУ СОШ № 95»    

сопровождается  вручением  диплома, номер которого, вместе с фамилией, именем, 

отчеством обладателя звания фиксируется в книге учета (Приложение №2).  

Вручение диплома сопровождается оглашением приказа о награждении званием  

«Родитель года (в соответствующей номинации) МБОУ СОШ №95»  

Вручение производится членами трехсторонней комиссии на ежегодном празднике «День 

рождения школы». 

 

V.    Финансирование. 

 Финансирование происходит за счет средств Местного общественного Фонда развития 

школы. 

       Средства расходуются на: 

                - изготовление дипломов; 

     - оплату типографских расходов. 

        Смета утверждается председателем и главным бухгалтером Местного     

    общественного Фонда  развития школы. 

   

VI. Заключительные положения. 
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     Для проведения церемонии вручения звания «Родитель года МБОУ СОШ №95» 

приказом директора создается организационный комитет, который вправе коллегиально 

принимать решения по вопросам, не урегулированным данным положением. 

 

 

 

Приложение №1 

 

 

                                  Приказ № _______от_____________ 

 

На основании решения комиссии по присвоению звания «Родитель года МБОУ  

СОШ №95 от __________________________________ 

приказываю: 

 

1.Присвоить звание «Родитель года МБОУ СОШ № 95»  

    

следующим родителям МБОУ № 95: 

 

    а) в номинации «Родитель – воспитатель»: 

    - 

    - 

   б) в номинации «Родитель – меценат»: 

    - 

    - 

2. Вручить соответствующее удостоверение на ежегодном празднике «День 

рождения школы». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор МБОУ СОШ № 95                                                   Д.В.Протопопов 
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