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Об утверждении Состава и Положения  
районной межведомственной рабочей  
группы по организации родительского  
образования взрослых и детей на территории  
Горнозаводского муниципального района 

Руководствуясь Федеральным законом от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», статьями 36, 39 Устава Горнозаводского муниципального 

района Пермского края, на основании постановления комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Пермского края № 15 от 12 октября 2017 г.  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Создать районную межведомственную рабочую группу по организации 

родительского образования взрослых и детей  на территории Горнозаводского 

муниципального района. 

2. Утвердить прилагаемые: 

2.1. Состав районной межведомственной рабочей группы по организации 

родительского образования взрослых и детей на территории Горнозаводского 

муниципального района; 

2.2. Положение о районной межведомственной рабочей группе по 

организации родительского образования взрослых и детей на территории 

Горнозаводского муниципального района. 

3. Обнародовать настоящее постановление в помещении муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Горнозаводская центральная 

межпоселенческая библиотека», в зданиях администраций поселений, 

администрации Горнозаводского муниципального района и разместить на 

официальном сайте администрации Горнозаводского муниципального района. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Горнозаводского муниципального района по 

социальным вопросам Зерову В.В. 

Глава муниципального района -  
глава администрации муниципального  
района  А.Н. Афанасьев 

05.04.2018 406 

Подлинный экземпляр находится в администрации Горнозаводского муниципального района 

Шурова 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации  
Горнозаводского муниципального  
района от 05.04.2018 № 406 

 

СОСТАВ 

районной межведомственной рабочей группы по организации родительского 

образования взрослых и детей на территории Горнозаводского 

муниципального района 

 

Зерова  

Валентина Владимировна 

- заместитель главы администрации Горнозаводского 

муниципального района по социальным вопросам, 

руководитель межведомственной рабочей группы 

Панькова  

Ирина Анатольевна 

- начальник Управления образования администрации 

Горнозаводского муниципального района, 

заместитель руководителя межведомственной 

рабочей группы 

Метелева  

Анна Сергеевна 

- педагог-организатор муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования «Горнозаводский районный Дом 

Творчества», районный организатор родительского 

образования 

Мартынова  

Светлана Сергеевна 

- главный специалист по вопросам социального 

развития аппарата администрации Горнозаводского 

муниципального района, секретарь рабочей группы 

Члены межведомственной рабочей группы: 

Брюханова  

Елена Александровна 

- заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе Государственного бюджетного 

профессионального  образовательного учреждения 

«Горнозаводский политехнический техникум»  

(по согласованию) 

Ежова  

Ирина Михайловна 

- заведующий педиатрическим поликлиническим 

отделением Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Пермского края 

«Горнозаводская районная больница»  

(по согласованию) 

Жевнерова  

Светлана Владимировна  

- старший инспектор отдела участковых 

уполномоченных полиции и по делам 

несовершеннолетних отделения МВД России по 

Горнозаводскому району (по согласованию)  

Коростелева  

Ирина Евгеньевна  

- директор муниципального автономного учреждения 

«Центр психолого - педагогической и медико - 

социальной помощи» «Созвучие» г. Горнозаводска  

Киселева  

Людмила Александровна  

- начальник управления культуры и работы с 

молодежью администрации Горнозаводского 

муниципального района  
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Митрохина  

Надежда Дмитриевна 

- начальник отдела по Горнозаводскому 

муниципальному району территориального 

управления министерства социального развития 

Пермского края по Чусовскому и Горнозаводскому 

муниципальным районам (по согласованию) 

Наконечная  

Марина Александровна 

- главный специалист отдела ЗАГС администрации 

Горнозаводского муниципального района 

Перевозкина  

Марина Анатольевна  

 

- начальник филиала по Горнозаводскому району 

федерального казенного учреждения уголовной 

исполнительной инспекции главного управления 

федеральной службы исполнения законодательства 

(ФКУ УИИ ГУФСИН) России по Пермскому краю 

(по согласованию) 

Питкина  

Вера Николаевна 

- директор муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного профессионального образования 

«Информационно-методический центр»  

г. Горнозаводска 

Рябова  

Елена Григорьевна 

- главный специалист комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

администрации Горнозаводского муниципального 

района по координации семей и детей, находящихся 

в социально опасном положении 

Сысолина 

Ольга Алексеевна 

- председатель районного родительского совета  

(по согласованию) 

Салтыкова  

Ольга Аркадьевна 

- заведующий методическим отделом 

муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Горнозаводская центральная детская библиотека» 

Шардин  

Сергей Вадимович 

- главный специалист отдела опеки и попечительства 

территориального управления министерства 

социального развития Пермского края по 

Чусовскому и Горнозаводскому муниципальным 

районам (по согласованию) 

Шурова  

Любовь Викторовна 

- консультант комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

администрации Горнозаводского муниципального 

района, координатор родительского образования в 

районе 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации  
Горнозаводского муниципального  
района от 05.04.2018 № 406 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о районной межведомственной рабочей группе по организации 

родительского образования взрослых и детей на территории 

Горнозаводского муниципального района 

 

1. Общие положения 

1.1. Районная межведомственная рабочая группа по организации 

родительского образования взрослых и детей на территории Горнозаводского 

муниципального района (далее - рабочая группа) является органом, состоящим из 

представителей структурных подразделений администрации Горнозаводского 

муниципального района и представителей ведомственных организаций, 

осуществляющих свою деятельность на территории Горнозаводского 

муниципального района (далее-района), религиозных конфессий, активных 

родителей для оперативного коллегиального решения наиболее сложных 

вопросов по созданию условий для становления и развития системы 

родительского образования взрослых и детей на территории района.  

1.2. Работу рабочей группы курирует и направляет заместитель главы 

администрации Горнозаводского муниципального района по социальным 

вопросам. 

1.3. Деятельность рабочей группы осуществляется по принципу 

межведомственного взаимодействия учреждений и ведомств системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

функционирующих на территории района. 

1.4. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», законом Пермской области от 05 сентября 2005 г. № 2441-

539 «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав», 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Пермского края, Уставом 

Горнозаводского муниципального района, муниципальными правовыми актами 

Горнозаводского муниципального района, а также настоящим Положением. 

2. Цели и задачи рабочей группы 

2.1. Основной целью деятельности рабочей группы является создание 

условий для становления системы родительского образования взрослых и детей 

на территории Горнозаводского муниципального района и оказания комплексной 

межведомственной помощи родителям в воспитании несовершеннолетних, 

выработке предложений и решений по вопросам оказания указанной помощи.  
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2.2. Основными задачами деятельности рабочей группы являются: 

2.2.1. организация информационно-методического сопровождения 

родительского образования взрослых и детей на территории Горнозаводского 

муниципального района; 

2.2.2. создание совместными усилиями родителей и педагогов условий для 

формирования достойной жизненной перспективы для каждого ребёнка, его 

образования, воспитания и социализации, максимально возможной 

самореализации в социально позитивных видах деятельности; 

2.2.3. разработка межведомственного плана по родительскому 

просвещению и образованию, пропагандирующего ценности семьи, приоритет 

ответственного родительства, нетерпимости ко всем формам насилия и 

обеспечение его реализации. 

 

3. Функции рабочей группы 

Рабочая группа в соответствии с возложенными на нее задачами выполняет 

следующие функции: 

3.1. пропагандирует ответственное и позитивное родительство, обобщенно-

позитивные образы семьи, отца, матери, родного дома, родного края, своей 

страны  

3.2. оказывает содействие в организации семейного досуга, создании 

родительских объединений; 

3.3. организует обобщение и распространение лучшего опыта 

родительского образования; 

3.4. вносит предложения в разработку нормативных правовых актов органов 

местного самоуправления Горнозаводского муниципального района по вопросам 

семьи и детства, а также программ, направленных на защиту прав и законных 

интересов несовершеннолетних, улучшения условий их жизни, охраны здоровья, 

воспитания, образования, труда и отдыха несовершеннолетних;  

3.5. оказывает содействие по: 

созданию условий для сохранения традиционной семьи;  

созданию условий для самореализации семей по интересам; 

3.6. содействует просвещению и информированию детей и взрослых в 

области родительского образования; 

3.7. обеспечивает реализацию межведомственного взаимодействия в рамках 

родительского образования по организации работы с несовершеннолетними, 

родителями (законными представителями) и другими гражданами;  

3.8. осуществляет взаимодействие с предприятиями и организациями, в том 

числе с некоммерческими (общественными), средствами массовой информации 

по вопросам семейной политики и защиты прав детей; 

3.9. оказывает содействие в участии учреждений и некоммерческих 

(общественных) организаций в конкурсах социальных проектов по выполнению 
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социальных программ, направленных на защиту детей, повышение роли 

родителей в воспитании детей, возрождение традиционных семейных ценностей.  

 

4. Права и обязанности рабочей группы 

4.1. Рабочая группа имеет право: 

4.1.1. запрашивать и получать в установленном порядке от органов 

государственной власти, органов местного самоуправления района, физических и 

юридических лиц любой организационно-правовой формы, индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих свою деятельность на территории района, 

информацию, необходимую для осуществления возложенных на рабочую группу 

функций; 

4.1.2. информировать должностных лиц органов местного самоуправления 

района о состоянии дел в сфере развития системы родительского образования 

взрослых и детей на территории Горнозаводского муниципального района; 

4.1.3. приглашать на заседания рабочей группы, родителей или законных 

представителей, должностных лиц, граждан, представителей общественных 

(некоммерческих) организаций, специалистов по вопросам, возникающим в 

процессе осуществления своих полномочий; 

4.1.4. принимать участие в проведении совещаний, семинаров с 

работниками органов местного самоуправления, организаций и учреждений, а 

также по поручению руководства администрации района в заседаниях и 

совещаниях иных органов и организаций; 

4.1.5. вносить предложения главе муниципального района - главе 

администрации Горнозаводского муниципального района, заместителю главы 

администрации Горнозаводского муниципального района по социальным 

вопросам, отнесенным к компетенции рабочей группы; 

4.1.6. предоставлять средствам массовой информации сведения по вопросам 

профилактики детского и семейного неблагополучия, развития системы 

родительского образования взрослых и детей на территории Горнозаводского 

муниципального района; 

4.2. Рабочая группа обязана: 

4.2.1. соблюдать требования законодательства; 

4.2.2. обеспечить решение задач и выполнение функций, установленных 

настоящим Положением; 

4.2.3. действовать в интересах несовершеннолетних, родителей (законных 

представителей) района; 

4.2.4. осуществлять свою деятельность на основе межведомственного плана 

по родительскому просвещению и образованию; 

4.2.5. своевременно в полном объеме представлять отчеты, 

предусмотренные законодательством и муниципальными правовыми актами 

района, и иные сведения, необходимые для формирования бюджета и составления 

перспективного финансового плана района, поквартальной информации об 
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исполнении бюджета района; 

4.2.6. вести статистическую и аналитическую отчетность, представлять в 

установленном порядке в органы государственной власти, органы местного 

самоуправления района необходимую информацию. 

4.3. Председатель рабочей группы: 

осуществляет общее руководство рабочей группой и утверждает повестку 

дня заседания рабочей группы; 

в отсутствие председателя рабочей группы председательствующим 

назначается заместитель председателя рабочей группы. 

4.4.Секретарь рабочей группы: 

 осуществляет информирование членов рабочей группы по всем вопросам 

относящимся к их функции, в том числе извещает лиц, принимающих участие в 

работе рабочей группы, о времени и месте проведения заседании не менее чем за 

два рабочих дня до их начала; 

оформляет протокол по результатам работы рабочей группы; 

в рамках межведомственного взаимодействия запрашивает информацию в 

соответствии с планом у специалистов органов и учреждений системы 

профилактики,  назначенных ответственными за организацию мероприятий. 

 
5. Регламент работы рабочей группы 

5.1. Работа рабочей группы осуществляется на ее заседаниях. Рабочая 

группа правомочна осуществлять свои функции, если на ее заседании 

присутствует не менее половины от общего числа ее членов. 

5.2. Решения рабочей группы принимаются простым большинством голосов 

числа присутствующих на заседании членов. При равенстве голосов голос 

председательствующего на заседании является решающим. При голосовании 

каждый член рабочей группы имеет один голос. Голосование осуществляется 

открыто. Проведение заочного голосования не допускается. 

5.3. Решение рабочей группы оформляется протоколом, который 

подписывается председателем рабочей группы.  

5.4. Заседания рабочей группы проводятся не реже 1 раза в квартал. 

 


