ЧТО ТАКОЕ РОДИТЕЛЬСКАЯ АССОЦИАЦИЯ?

ОБЩАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Родители учащихся признанной школы могут создавать свою собственную
родительскую ассоциацию данной школы, при этом все родители учащихся
этой школы должны иметь право вступления в эту ассоциацию. Закон «Об
образовании», 1998 г., 26 (1)
Правление должно обеспечивать связь между школой, родителями учащихся
этой школы и общиной, оказывать помощь и всяческую поддержку родителям,
желающим создать родительскую ассоциацию, и оказывать ей помощь после
ее создания. Закон «Об образовании», 1998 г., 26 (3)
• Родительская ассоциация – это структура, через которую родители или
опекуны в школе могут работать вместе для обеспечения наилучшего
образования для своих детей. Все родители или опекуны детей в школе
являются членами ассоциации, при этом часть родителей избирается в
комитет.
• Родительская ассоциация работает вместе с директором школы, ее
персоналом и правлением над созданием эффективного
партнерства между домом и школой.
• Исследование в области образования по вопросу вовлечения родителей в
работу школ показывает, что дети достигают лучших результатов, когда
родители и учителя работают вместе.

ЧЕМ ЗАНИМАЕТСЯ РОДИТЕЛЬСКАЯ АССОЦИАЦИЯ?
Согласно закону «Об образовании» 1998 г. "родительская ассоциация обязана
защищать интересы учащихся школы в сотрудничестве с правлением,
директором школы, учителями и учащимися школы и для этой цели может
давать советы директору или правлению по любому вопросу, касающемуся
школы, а директор или правление, в соответствующем случае, обязаны
учитывать любой такой совет"
• Родительская ассоциация обязана работать в партнерстве с директором
школы и учителями над разработкой и пересмотром политики школы,
например, в отношении борьбы с притеснением, правил поведения и т.п.
• Родительская ассоциация может при согласии правления предложить и
(или) организовать такие внешкольные мероприятия, как танцевальный
кружок, спортивные занятия, общественные мероприятия и т.п.
• Родительская ассоциация является опорой для родителей в школе.
• Родительская ассоциация может приглашать лекторов для освещения
вопросов, важных и нужных для родителей.

ЧЕМ РОДИТЕЛЬСКАЯ АССОЦИАЦИЯ НЕ ЗАНИМАЕТСЯ
• Родительская ассоциация не является форумом для подачи жалоб на
учителей или родителей. Для этой цели существует механизм процедуры
работы с жалобами.

СОЗДАНИЕ РОДИТЕЛЬСКОЙ АССОЦИАЦИИ
С ЧЕГО НАЧАТЬ
Существует 3 основных пути создания родительской ассоциации в школе
Вашего ребенка:
• В качестве первого шага группа родителей может собраться и
провести первоначальное планирование при поддержке со стороны
директора школы или правления.
• Директор может попросить добровольцев создать рабочую группу
для организации встречи со всеми родителями для создания
родительской ассоциации.
• Председатель правления или представители родителей в
правлении могут пригласить всех родителей на встречу.

ЧТО ЗАТЕМ?
• Объявите о проведении собрания и пригласите всех родителей и
опекунов детей в школе.
• Изберите председателя данного собрания. Им может стать председатель
правления, один из представителей родителей в правлении, директор,
учитель или любой родитель.
• Комитет избирается путем выдвижения из числа родителей кандидатур,
максимальным образом представляющих интересы всех родителей.
• Комитет на своем первом собрании избирает своих членов, председателя,
заместителя председателя, секретаря, казначея и любого другого нужного
члена.
• Одной из функций нового комитета будет составление правил
(Конституции), в соответствии с которыми будет действовать
родительская ассоциация. Смотри брошюру "Эффективная работа
родительской ассоциации", имеющуюся в наличии в NPC.
• Эта Конституция должна быть одобрена большинством родителей на
следующем годовом общем собрании.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ПОДДЕРЖКА
NPC предлагает для новых родительских ассоциаций обучение по роли и
функциям родительской ассоциации, и если Вы решите пройти такое обучение,
мы будем рады помочь Вам. Просим связаться с нашим Отделом обучения и
развития по телефону 01-8874475. Электронная почта training@npc.ie
Для получения дополнительной информации о родительских ассоциациях
просим ознакомиться с инструкцией "Эффективная работа родительской
ассоциации", которую можно найти на Интернете по адресу www.npc.ie и купить
там по кредитной карточке или в Национальном родительском совете системы
начального образования по цене €10 за экземпляр (включая стоимость
почтового отправления). Пожалуйста, пришлите чек или почтовый ордер с
указанием своего имени и адреса. Инструкция предоставляется бесплатно
родительским ассоциациям, впервые ставшими членом NPC.

Национальный родительский совет системы начального образования,
12 Marlborough Court, Dublin 1
Teл.: 01 8874034 Факс: 01 8874489
Электронная почта: info@npc.ie Веб-сайт: www.npc.ie
Информация/Линия помощи: 01 8874477 Электронная почта: helpline@npc.ie

