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Цель конкурса

Повышение престижа деятельности 

родительских советов (комитетов), как 

формы общественного участия в управлении 

образовательными организациями. 



Участники

В конкурсе могут принять участие родительские 

советы (комитеты) дошкольных образовательных 

организаций, общеобразовательных 

организаций, организаций дополнительного 

образования Томской области. 



Заочный этап

До 30 сентября 2016 г. представляется

1. заявка образовательной организации на участие в Конкурсе,

где указывается ссылка на страницу (раздел) на официальном

сайте образовательной организации, где размещены:

 заверенные копии локальных актов образовательной

организации, определяющие порядок создания и

организации деятельности Совета;

 копия протокола избрания (формирования) состава

Совета.
В случае отсутствия размещенных документов по критериям участия, наличия

противоречий с уставом, заявитель к участию в Конкурсе не допускается.

2. Перечень документов за 2015-2016 учебный год,

представляемых в Конкурсный комитет для экспертизы по

критериям отбора (8 документов).



Критерии

1. Критерии участия:

 легитимность деятельности родительского совета (комитета)
(далее – Совета): наличие реальных полномочий у Совета,
закрепленных в уставе образовательной организации,
соблюдение процедуры формирования состава Совета
родительским сообществом в соответствии с уставом и иными
локальными актами;

 наличие нормативных документов о деятельности Совета на
официальном сайте образовательной организации.

2. Критерии отбора:

 качество организации деятельности Совета;

 результативность и эффективность деятельности Совета;

 информационная открытость Совета, качество взаимодействия
с органами управления и самоуправления образовательной
организации, местным сообществом;

 потенциал развития деятельности Совета.



Очный тур
24 (25) ноября 2016 г.

Команда из трех человек: руководитель и один из членов

Совета, руководитель образовательной организации.

Представляют презентацию (регламент до 7 минут), которая

должна раскрывать опыт деятельности Совета по одному из

наиболее значимых практически реализованных решений,

представленных на Конкурс (п. 3.3.6), а также опыт по

обеспечению информационной открытости Совета,

взаимодействию с органами управления и самоуправления

образовательной организации, местным сообществом.



Итоги

 Итоги первого тура Конкурса публикуются на сайте

www.rcro.tomsk.ru не позднее 31 октября 2016 г.

 Список победителей Конкурса публикуется не позднее 30

ноября 2016 г.

 Победитель и лауреаты Конкурса награждаются

соответствующими дипломами и памятными призами,

финалисты Конкурса - дипломами.

 Участники, прошедшие по критериям отбора, но не

вышедшие во второй тур, награждаются

благодарственными письмами.

http://www.rcro.tomsk.ru/


Сроки предоставления 

конкурсных материалов

Заявки и материалы на участие в Конкурсе принимаются до 30

сентября 2016 г. на электронный адрес ustomsk@mail.ru

Высланные материалы на другой электронный адрес или после

указанного срока не рассматриваются.

Материалы, представленные на Конкурс, не рецензируются.

mailto:ustomsk@mail.ru
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