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Положение о реализации проекта «Диалог доверия»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о реализации проекта «Диалог доверия» (далее - 
Проект) устанавливает цели и задачи, определяет порядок реализации 
Проекта.
1.2. Цель Проекта: ознакомление максимального количества родителей 
(законных представителей) обучающихся общеобразовательного учреждения 
с актуальной информацией о деятельности общеобразовательной организации 
и предоставлении государственных и муниципальных услуг.
1.3. Задача Проекта - организация конструктивного диалога, обмена опытом 
в вопросах воспитания и обучения в современных условия.
1.4. Организатор Проекта - комитет образования администрации городского 
округа «Город Чита», общеобразовательные учреждения.

2.. Участники Проекта
2.1. В реализации Проекта принимают участие руководитель 
общеобразовательной организации, родители (законные представители) 
обучающихся общеобразовательного учреждения, педагогические работники 
общеобразовательной организации, председатели государственно
общественных органов управления общеобразовательной организации, 
заинтересованные организации и лица.

3. Порядок реализации Проекта
3.1. Проект реализуется в течение учебного года, 1 раз в квартал, 
одновременно во всех общеобразовательных организациях. Дата проведения 
определяется приказом комитета образования администрации городского 
округа «Город Чита».
3.2. Общеобразовательные организации самостоятельно определяют темы, 
направления и формы реализации Проекта, основываясь на результаты опроса 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних.
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3.3. В ходе реализации Проекта руководитель общеобразовательной 
организации предоставляет актуальную информацию о деятельности 
образовательной организации и предоставлении государственных и 
муниципальных услуг, председатель государственно-общественной 
организации предоставляет отчёт о деятельности органа управления.
3.4. Формы реализации Проекта - открытые встречи, диалоги, дискуссии, 
обмен опытом и мнениями, квест-игры, лекции, семинары, методические 
консультации, презентации, открытые уроки, мастер-классы, ярмарки, 
деловые игры, профориентационные встречи, индивидуальные консультации, 
марафоны, консультации педагогов социально-психологической службы, 
консультации учителей по предметным дисциплинам, консультации 
руководителей классов, творческие мастерские, детско-родительские уроки 
(уроки для родителей), конференции, флэш-мобы, раус-программы и др.
3.5. Ежеквартально на официальном сайте общеобразовательной 
организации размещается информация о реализации Проекта, включая темы, 
вопросы для обсуждении, формы реализации Проекта, дату, а также отчет о 
проведенных мероприятиях, консультативно-методические материалы.
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