
Дополнительная информация 
и помощь:

Посетите вебсайт Родительской академии:  
www.schools.nyc.gov/Offices/FACE/BecomingaParentLeader/

default.htm 

С вопросами 
обращайтесь в 

Управление по работе с семьёй и местным сообще-
ством по адресу

FACE@schools.nyc.gov или по телефону
212.374.4118

Принципы управления РА/РТА

 PA/PTA должны выработать и принять устав 
PA/PTA bylaws , определяющий их структуру и 
деятельность.   Содержание уставов всех РА/
РТА должно соответствовать требованиям 
Распоряжения директора Департамента А-660 
(CRA-660). С образцом устава PA/PTA можно 
ознакомиться на вебсайте http://schools.nyc.gov/
Offices/FACE/filesandresources.htm.

Распоряжение A-660 директора 
Департамента образования

Chancellor’s Regulation A-660  
(CRA-660) требует создания родительских (РА) 
или родительско-преподавательских ассоциаций 
(РТА) во всех муниципальных школах города и 
устанавливает структуру их управления в целях 
четкого определения прав родителей. 

Родительские 
и родительско-

преподавательские 
ассоциации (PA/PTA) 

Division of Family and Community Engagement
Parents & Families 

Краткий обзор PA/PTA

Подробнее о роли и обязанностях PA/PTA вы 

можете узнать на странице Parent Association 

webpage Управления по работе с семьёй и 

местным сообществом (Division of Family and 

Community Engagement, FACE) .

T&I- 18496 (Russian)



PA или PTA?   

Члены родительской ассоциации (РА) могут 
путём голосования внести изменения в её устав 
с целью расширения членства путём включения 
учителей и других сотрудников школы. Такие 
родительские ассоциации становятся родительско-
преподавательскими (PTA).

n	 Только родители могут проголосовать за 
изменение структуры ассоциации.

n	 В устав ассоциации могут быть внесены 
изменения, чтобы наряду с учителями 
предоставить право членства другим 
категориям сотрудников школы 
(парапрофессионалам, помощникам, 
секретарям, работникам школьной столовой и 
пр.).

n	 Руководители школы не могут являться 
членами РА/PTA своей школы.

n	 Сотрудники школы не могут занимать 
должности в исполнительном комитете или 
комиссии по выдвижению кандидатов РА/РТА 
школы.

Что такое PA/PTA? 
Родительские и родительско-преподавательские 
ассоциации (РА/РТА) – это школьные организации 
для всех родителей детей, в настоящее время 
обучающихся в муниципальных школах г. Нью-Йорка. 
Такие ассоциации – это основная форма участия 
родителей в жизни школы своего ребёнка.

Как мне вступить в моей школе PA/PTA?

Все родители, приёмные родители, законные 
опекуны, патронатные родители и лица, заменяющих 
родителей, автоматически становятся членами PA/
PTA своей школы. Каких-либо предварительных 
формальных требований для участия в деятельности 
PA/PTA не имеется.  Официально вступать в члены PA/
PTA не требуется.

Термин «родитель» охватывает родителей, опекунов 
или любых других лиц, состоящих с учащимся в 
родительских или опекунских отношениях.

С конкретными вопросами об участии в работе 
PA/PTA обращайтесь к директору школы или 
координатору по работе с родителями.

Какова роль PA / PTA?

PA/PTA призваны содействовать вовлечению 
родителей в процесс образования, обмену идеями 
и мнениями и улучшению школьного сообщества 
в целом. Каждая ассоциация разрабатывает 
свой устав, избирает исполнительный комитет и 
регулярно проводит собрания.

Роль отдельных ассоциаций в школах различна, но в 
обязанности каждой из них входит:

n	 проведение выборов представителей родителей 
в школьный лидерский совет и окружной совет по 
образованию; 

n	 вовлечение родителей в жизнь школы;
n	 поддержка в проведении таких школьных 

мероприятий, как встречи родителей с учителями, 
дни открытых дверей, собрания, посвящённые 
учебному плану и пр.;

n	 проведение мероприятий по сбору средств на 
образовательные, общественные и культурные 
программы в школе.


