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уважаемые коллеги !

Министерство образования и науки Астраханской обпасти Ilаправляет в
ваш адрес для сведения письмо директора .щепартаментit инфсрмационЕой
политики Министерства образования Российсl<ой Федерации
Емельянова А.А. JФ 15-12l от 31.07.2017 о IV Общероссийском родительском
собрании.

Приложение: на2л. в 1экз.

Министр В.А. Гчтман

А.Ю.Юрьева
8 (8512) 52-з,7-з|
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МИНИСТЕРСТВО

ОБРЛЗОВЛНИЯ И НЛYКИ
россиЙской ФЕдЕрлцдl
(миноБрнАуки россии)

Р5rководите.тrям оргаIrов
иополЕительной влаqти субъеi<тов
Российской Фелерации,
осуществJlяющш( госуд ерственное
управление в сфере образования

.Щепартамент вrrформациоrпrой
политпки

ТвеIюкая ул., д. 11, Москва, 12599З
Тел. _495 629 9211

E-mail: d1 5@mоп-gоч-гч
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Об информациоrтной полцержке
IV Общероссийского родительского собраrтия

В преддверии нач€l.ла нового 1"rебного года состоится ставшее традициоЕЕ

IV Общероссийское род{тельское собрапие с rtастием Мвнисцlа образовани

на;rки Российской Федераrци О.Ю. Васиrьевой. Мероприятrrе проiiдет на площа

общеобразовательной организ ц{и г. Москвы в форматс; видс,оконференциl

прямыми вкJIюченI]UIмЕ из регионов России, во время коюр jlr( Мв нистр ответи]

соци€шьно значимые вопросы в области образования.

прошу окzIзать содействие в шrформаrцаонной псlLдержке мероприя,]

путем ра:}мещенЕrI анонса об Общероссrйском ро.щттэ.lтьском собршrии
офрrциальных сайгах региопаJьньD( орпцrов управлениrI llбразованием, а та!
обеспечив расцространение информацлпr о возможцости нацравить воп
Миrтrс,грУ среди представителей РОДЕ.IТеЛЬСКОГо сообщества ч€
общеобразовательные оргшrизации региона.
Прптrожение: Анонс и бапнер Общероссийскою родительского соб,эаш.rя на 1 л.

М-В. Муркова
(495) б29-|4-20

О содейсгвии в rr€алIвдд|tи проекга - 15
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Анонс
Стартовал сбор вопросов к Общероссийскому родительскому собранпю t

участием Минпстра образования и наукп О.Ю. Васильевой

30 авryста 2017 года

Министр образования и науки

Российской Федерации Ольга

Юрьевна Васильева проведет

Общероссийское родительское

собрание с участием

родrгелей, учителей, а также

представителей

общественности, которых

волнуют перспективы piLзBиTIrJI

системы школьного
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образования.

Четвертое по счету Общероссийское родительское собраниr:, как lt в предыдущи(

годы, проЙдет в формате видеоконференции с прямыми вкlIюченияпIи из р(:гиоI{ов России,

Благодаря онлайн-трансляции на сайте ведомства следить за мероIц)иятиt,м можно будеr

из любой точки страны и мира.

Для Минобрнауки России Обцероссийское родительсIioе ссбрание - этс

возможность полгIить обрапrуо связь, услышать мнение родителей, узtIать о наиболес

волн},ющих их вопросах, оценить эффективность реaчlизуемьж проеIJов и Itрограмм.

Задать свой вопрос Министру можно уже сейчас. На сайте Мино,5рнауки России

дIя этого открыт специальный раздел <Общероссийское роди:.ельское собрание> -
httР://МИнобрнаvки.рф/родительское-собрание. Вопросы, заданные ч эрез ca:iT также найдуr

свое отражение в ответах Министра.

главным партнером в организации и проведении меро.'риятия традиционнс

выступает Национальная родительскaul ассоциациrl социа.льной поддержки эемьи и защI{гы

семейных ченностей (НРА).
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о содепствяи ь реа,rr|]аr.оrи проекга _ l5
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