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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
«Школа ответственного родительства» - форма родительского всеобуча, 

обеспечивающего подготовку молодых родителей к обучению и воспитанию своего ребенка в 
соответствии с:
• Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.12 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в РФ»;
• Семейным кодексом РФ (ст.63): «Родители несут ответственность за воспитание и развитие 

своих детей. Они обязаны заботиться о здоровье физическом, психическом, духовном и 
нравственном развитии своих детей»;

• Концепцией демографической политики РФ на период до 2025 года;
• Уставом школы, настоящим Положением.

II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
Целью является повышение психолого-педагогической, правовой и коммуникативной 

компетентности родителей (законных представителей), связанных с решением задач 
воспитания и успешной социализацией детей и подростков.

Задачами являются:
• развитие психолого-педагогической компетентности родителей (законных представителей) 

в области детской психологии и педагогики;
• развитие компетентности родителей (законных представителей)в решении вопросов, 

связанных с обучением, воспитанием и социализацией детей правовыми способами;
• овладение умениями и навыками воспитания позитивного отношения к жизни, навыками 

воспитания жизнестойкости у детей и подростов;
• развитие компетентности родителей (законных представителей) в области получения 

разного вида психолого-педагогической и медико-социальной помощи;
• формирование толерантного отношения у родителей.

III. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Деятельность «Школы ответственного родительства» осуществляется на базе школы 

«Школа ответственного родительства». Взаимодействует с различными организациями службы 
профилактики Сорочинского городского округа (КДН, ПДН, ЦРБ, полиция и др.), а также 
организует взаимодействие со школой в рамках обучения школьников для привития семейных 
ценностей формирования позитивных установок к деторождению и обучения родительским 
навыкам.

IV. УЧАСТНИКИ
• родители учащихся;
• учащиеся школы;
• работники школы, а также специалисты других организаций, имеющих базовую подготовку
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по педагогике, психологии, педиатрии;
• иные лица, заинтересованные в совершенствовании деятельности и развитии 

общеобразовательного учреждения.

V. РУКОВОДСТВО И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Руководителем «Школы ответственного родительства» является заместитель директора по 

воспитательной работе.
Ответственность за качество педагогического сопровождения родителей несут 

преподаватели, осуществляющие занятия в «Школе ответственного родительства».

VI. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ «ШКОЛЫ ОТВЕТСТВЕННОГО РОДИТЕЛЬСТВА»
Деятельность «Школы ответственного родительства» не требует лицензирования, так как 

предоставление дополнительных образовательных услуг различным категориям населения в 
виде разовых лекций и семинаров по ведению образовательной деятельности привлеченными 
специалистами не заканчивается итоговой аттестацией и выдачей каких-либо документов. 

Деятельность «Школы ответственного родительства»
• создает условия для выполнения родителями своих родительских обязанностей;
• создает условия для реализации основных целей и задач образования;
• способствует повышению обязательств родителей по обеспечению надлежащего уровня 

жизни и развития ребенка в системе образования;
• улучшает качество здоровья детей;
• повышает уровень психологического комфорта в семьях и усиливает мотивацию родителей 

к семейному воспитанию здорового ребенка;
• обеспечивает включение новых элементов системы образования в образовательные 

учреждения (общественные организации и объединения научные, лечебные, лечебно
профилактические и пр.);

• способствует привитию семейных ценностей и позитивных установок к деторождению у 
детей (будущих родителей);

• способствует обучению школьников навыкам и знаниям, необходимым для полноценного 
выполнения родительских функций в будущем, в области психологии и этики семейной 
жизни, а так же прививанию им семейных ценностей и позитивных установок к 
деторождению.

VII. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ И УЧЕТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

«Школа ответственного родительства» на постоянной основе подотчетна 
администрации. «Школа ответственного родительства» имеет план работы на текущий 
учебный год.


