
УВЕДОМЛЕНИЕ О ГЕНЕРАЛЬНОМ РОДИТЕЛЬСКОМ СОБРАНИИ,

УСКОРЕННЫХ ВЫБОРАХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ЛИДЕРСКОЙ
КОМАНДЫ, А ТАК ЖЕ ОБРАЩЕНИЕ К ПОТЕНЦИАЛЬНЫМ
КАНДИДАТАМ

I. УВЕДОМЛЕНИЕ О ВСЕОБЩЕМ РОДИТЕЛЬСКОМ СОБРАНИИ И ВЫБОРАХ.

“PTA” (ассоциация родителей и учителей) проведет выборы Совета Директоров
Ассоциации (PTA Board) и Лидерской Команды ("SLT") на генеральном собрании в
четверг, 17 июня 2021 года, в 5:30 вечера EDT. Встреча будет проходить на
платформе видеоконференции Zoom под руководством NYC Департамента
образования ("DOE") для виртуальных выборов, от 18 сентября 2020 года.

РТА предоставит инструкции по регистрации, которые помогут членам ассоциации
создать индивидуальный свод правил голосования.  Он же будет использоваться
для проверки права каждого члена на участие в выборах.

II. ОБРАЩЕНИЕ К ПОТЕНЦИАЛЬНЫМ КАНДИДАТАМ НА ДОЛЖНОСТИ СОВЕТА
ДИРЕКТОРОВ (PTA BOARD) И ЛИДЕРСКОЙ КОМАНДЫ (SLT).

Мы призывают кандидатов баллотироваться на все должности в Совете
Директоров PTA (см. ниже) и две (2) родительские позиции в SLT (подробнее на
странице 3).

Единственной квалификацией для всех должностей является то, что кандидат
является родителем/опекуном студента в Q300 (включая родителей по рождению,

приемных родителей, законно назначенных опекунов, или "лиц, у которых есть
родительские права"). (Пожалуйста, обратите внимание, что родитель/опекун не
может нести службу  в Совете Директоров или SLT в школе, в которой они работают.)

Как указано ниже, пара кандидатов может баллотироваться в качестве команды на
определенные должности (например, со-президенты, со-казначеи и т.д.).

Если вы заинтересованы в том, чтобы баллотироваться на какие-либо
должности в Совете Директоров PTA или на должности SLT, пожалуйста
свяжитесь с Комитетом по Назначениям по адресу nominations@q300pta.org до
пятницы 11 июня 2021 года. Обратите внимание, что кандидатуры также будут
выбраны из зала заседаний.

III. ОБЯЗАННОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ PTA.

mailto:nominations@q300pta.org


A. Срок полномочий для каждой должности Совета - один год. Срок полномочий
составляет два года подряд, если нет других заинтересованных кандидатов.

B. Члены Совета Директоров обязаны посещать ежемесячные заседания Совета
Директоров, а также общие собрания в течение учебного года. Совет определяет
дату и время каждого заседания. На 2020-2021 школьный семестр, заседания
Совета, как правило, были запланированы на 8:30 утра в первую или вторую
пятницу месяца, а общие собрания родительско-учительской ассоциации, как
правило, были запланированы во второй половине дня в третий или четвертый
четверг месяца.

C. Члены Совета Директоров должны планировать участие в виртуальном
полугодовом собрании Совета осенью.

D. Ниже приводится перечень обязанностей для каждой должности. Для получения
полного описания должностных обязанностей, пожалуйста, просмотрите
предлагаемые первые поправки и измененный PTA Устав по ссылке:

http://tinyurl.com/Q300PTA-bylaws

Вышеуказанные поправки были разосланы домой 21 Мая в рюкзаках учеников, а также электронной
почтой.

Е. Каждый член Совета имеет один голос, независимо от того, является ли позиция
парной.

позиция ОБЯЗАННОСТИ ВКЛЮЧАЮТ В СЕБЯ
СЛЕДУЮЩИЕ

Президент
(до 2 позиций)

контролировать и управлять РТА;
поощрять значимое участие всех членов в
РТА и школьной деятельности; в качестве
члена SLT; и посещать ежемесячные
заседания Совета председателей округа 30
и другие заседания.

Исполнительный вице-президент
Президент (VP) (только 1 позиция)

оказывать помощь Президенту и исполнять
обязанности Председателя в отсутствие
Председателя или по просьбе
Председателя.

Секретарь (до 2 должностей) подготовить и распределить протоколы
каждого заседания Совета и Общего
Членства; вести хранение записей PTA;
координировать виртуальные или личных
встречи; и обеспечение своевременных
корпоративных заявок PTA , в соответствии
с правилами и нормативами

http://tinyurl.com/Q300PTA-bylaws


Казначей
(до 2 позиций)

нести ответственность за финансовые
делаа РТА; вести банковские счета РТА и
обновленный отчет о всех доходах и
расходах; готовить и предоставлять
письменный финансовый отчет на каждом
заседании Совета и Общего членства.
Казначей также должен подготовить и
распространить полугодовые отчеты за 15
января и 30 июня по финансовому учету;
обеспечить и сохранение РТА статусом
освобождаемости от налогов, а также с
соблюдением применимых законов,
положений, и правил финансовой и
налоговой отчетности; и
председательствовать в Бюджетном
комитете.

Вице-Членство (до 2 позиций) осуществлять надзор за деятельностью
РТА по обеспечению ориентации для
прибывающих членов; обратиться к членам
на уровне всех классов; изучать и понимать
особые интересы и области знаний членов;
поощрять членов к добровольной
деятельности по своему времени или
услугам; вести базу данных членства; и
председательствовать в членском
комитете. Работа членства включает в себя
организацию общественных мероприятий,
таких как Costume Party, International Potluck,
Movie Nights, виртуальные игровые вечера и
мероприятия по приготовлению пищи под
руководством родителей; набор
добровольцев для благодарности
учителям, дни открытых дверей и других
мероприятий; и организация приветствия
для новоприбывших семей.

VP-Фандрайзинг (до 2 позиций) осуществлять надзор за планированием,
исполнением и оценкой деятельности по
сбору средств, включая мероприятия по
сбору средств, ходатайства и написание
грантов, и возглавление Комитета по сбору
средств. Работа по сбору средств включает
в себя координацию продаж пирогов ко Дню
Благодарения,вечера в галерее, сбор
средств на подарочные карты, и Spiritwear и
также координирование своей работы с
комитетами по прямым сборам средств и
аукционам.



Вице-президент
Коммуникации (до 2 позиций)

осуществлять надзор за усилиями РТА по
обмену информацией со школьными
семьями и персоналом и
председательствовать в Комитете по связи.
Работа по коммуникациям включая
публикацию информационных бюллетеней;
ведение и обновление веб-сайта PTA;
подготовка ежемесячных бюллетеней по
электронной почте и содействие
распространению информации о РТА по
различным каналам связи.

Вице-президент по связям с
общественностью

(до 2 позиций)

осуществлять надзор за усилиями РТА по
охвату более широкого сообщества Q300,
включая школы, расположенные в зданиях
с Q300  (PS 17 и IS 126); участвовать в
совещаниях и форумах на уровне общин и
отчитываться о них; и председательство в
Комитете по делам общин. Работа по
делам общин включает в себя
просвещение общественности в отношении
процесса бюджетирования участия Совета
Нью-йорка, получение государственных
субсидий и организацию мероприятий
общественных работ.

2

Вице-президент, младшее
подразделение  школы
(1 должность, избранная весной; 1
должность, избранная осенью)

выступать в качестве связующего звена
между РТА и семьями и персоналом
младшего подразделения (K-4-е классы),
включая координацию деятельности РТА и
информирование о повестке РТА. Помощь
в  координации и  назначении классного
родителя для каждого класса в младшем
подразделении.

Вице-президент, старшее
подразделение школы
(1 должность, избранная весной; 1
должность, избранная осенью)

выступать в качестве связующего звена
между РТА и семьями и персоналом
старшего отделения (5-й 8-й класс),
включая координацию деятельности РТА и
информирование о повестке РТА. Помощь
в  координации и  назначении классного
родителя для каждого класса в старшем
подразделении.



III. SLT И ЕГО ОБЯЗАННОСТИ

A. Что такое SLT? SLT помогает в разработке школьной политики в области образования, и
обеспечения распределения ресурсов для осуществления этой политики. SLT помогает в
оценке образовательных программ Q300 и их влияния на успеваемость студентов. SLT

играет важную роль в создании структуры для принятия решений на основе школ и
формировании пути к совместной школьной культуре. Она разрабатывает Общий
Образовательный План Школы Q300 ("CEP"), который формулирует цели для
удовлетворения потребностей студентов, а также образовательную программу школы.

Для получения дополнительной информации: http://www.ps300q.org/slt.html. Устав SLT

тут: https://tinyurl.com/Q300SLTBylaws.

B. Кто служит в SLT? Q300 SLT состоит из десяти (10) членов. Три (3) члена являются
обязательными - директор, президент PТА и руководитель Объединенной Федерации
Учителей (UFT). Остальные члены состоят из четырех (4) избранных родителей и трех (3)

избранных сотрудников Q300. По крайней мере один из родителей должен быть
родителем старшего подразделения школы, и по крайней мере один из родителей
должен быть родителем младшего подразделения школы. Статус президента РТА как
родителя младшего или старшего подразделения школы не является критерием для
выбора кандидата.

C. Кто имеет право баллотироваться на вакансию? Кандидат должен быть
родителем/опекуном (включая родителей, усыновителей, приемных родителей, законно
назначенных опекунов, приемных родителей или "лиц, исполняющих обязанности
родителей") студента в Q300. Срок должности - 2 года, с ограничением в два срока
подряд. Родители студентов Q300 которые также являются сотрудниками Q300 не могут
служить в SLT в качестве “избранного родителя”.

D. Когда SLT проводит встречи? SLT собирается по крайней мере один раз в месяц в
течение учебного года. Встречи будут запланированы в удобное для родителей время.

http://www.ps300q.org/slt.html
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