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Положение о Родительском университете 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящее положение устанавливает цель, задачи, порядок работы 

Родительского университета. 

Родительский университет открыт и работает на базе государственного 

учреждения образования «Шерешевская средняя школа». 

Цель работы Родительского университета: повышение родительской 

компетентности, гармонизации детско-родительских отношений в семье. 

Основные задачи, решаемые в рамках работы Родительского университета: 

 Психолого-педагогическое образование родителей. 

 Повышение уровня правовых знаний и ответственности родителей. 

 Популяризация положительного опыта семейного воспитания. 

 

В своей работе Родительский университет руководствуется: 

 Кодекс Республики Беларусь об образовании. 

 Кодекс Республики Беларусь о браке и семье. 

 Настоящее положение. 

 Иные нормативные правовые акты Республики Беларусь, методические 

материалы Министерства образования Республики Беларусь. 

Родительский университет находится в непосредственном подчинении 

директора государственного учреждения образования «Шерешевская средняя 

школа». 

Руководство работой Родительского университета осуществляет 

заместитель директора по воспитательной работе (заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе). 

В состав Родительского университета входят четыре кафедры (факультета): 

 Кафедра правовых знаний. 

 Кафедра возрастной и семейной психологии. 

 Кафедра педагогики. 

 Кафедра конструктивного взаимодействия. 

Руководство кафедрами осуществляют на общественных началах 

педагогические работники (заведующие кафедрами) которым данная функция 

вменена приказом директора школы. 

На официальном интернет-сайте школы создается вкладка «Родительский 

университет» с возможностью интерактивного общения с целевой 



аудиторией. Администрирование данной вкладки (рубрики) на общественных 

началах осуществляет администратор сайта. 

 

2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РОДИТЕЛЬСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

Организация образовательного процесса осуществляется исходя из 

запросов родителей и законных представителей несовершеннолетних. 

Учебный год в Родительском университете начинается 15 октября, 

заканчивается 25 мая. 

Периодичность работы Родительского университета четыре сессии: 

 Первая – октябрь-ноябрь. 

 Вторая – декабрь-январь. 

 Третья – февраль-март. 

 Четвертая – апрель-май. 

Тематику занятий разрабатывают заведующие кафедрами с учетом 

запросов родителей и законных представителей несовершеннолетних. 

К проведению занятий в Родительском университете могут 

привлекаться на общественных началах педагоги, классные руководители, 

воспитатели, специалисты СППС, педагог-организатор, специалисты разных 

областей, а также представители родительской общественности, являющиеся 

признанными специалистами в своей профессиональной деятельности. 

Проведение занятий может быть организовано как в очной, так и в 

заочной (дистанционной) форме. 

Обучение в Родительском университете организуется по циклам – для 

родителей каждой ступени общего среднего образования отдельно. 

 

Предусматривается наличие базового и вариативного модуля. 

Базовый модуль содержит обязательные для обучения четыре курса: 

I Основы правовых знаний. 

II Основы возрастной и семейной психологии. 

III Основы педагогических знаний. 

IV Основы конструктивного взаимодействия. 

Вариативный модуль может не использоваться. 

Курсы базового модуля ведут только специалисты имеющие 

специальное образование. 

Курсы вариативного модуля могут вести родители и т.д. 

 

Использование заочной (дистанционной) формы обучения может быть в 

период неблагополучной эпидемиологической обстановки. 

При отсутствии в школе специалиста можно использовать 

прослушивание вебинаров, дистанционных лекций, семинаров и др. 

Формы занятий: лекция, диспут, круглый стол, конференция, семинар, 

вебинар, консультация и др. 

Документ об обучении вручается тем родителям, законным представителям 

несовершеннолетних, которые успешно изучили весь предложенный учебный 

курс. 



3. УЧАСТНИКИ РОДИТЕЛЬСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. ИХ ПРАВА 

И ОБЯЗАННОСТИ 

Все участники Родительского университета равноправны и могут вносить 

предложения по совершенствованию организации и содержанию занятий, 

активно участвовать в работе Родительского университета, расширять 

тематику учебных модулей. 

Ответственность за организацию, подготовку и проведение занятий, 

информирование родителей о работе Родительского университета несут 

заведующие кафедрой и заместитель директора школы по воспитательной 

работе. 

Все участники Родительского университета обязаны руководствоваться 

общепринятыми нормами культуры поведения. 

 

4. ДОКУМЕНТАЦИЯ РОДИТЕЛЬСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

В Родительском университете предусмотрено наличие следующих 

документов: 

 Копия приказа об организации Родительского университета. 

 Положение о Родительском университете. 

 План работы Родительского университета. 

 Формы диагностических материалов, формы анкет, опросников, 

сертификата. 

 


