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Школа�всегда�информирует�свое�сообщество�о�событиях,�
происходящих�в�ней�или�связанных�с�нашими�учениками.�

Классные�руководители�являются�основным�лицом,�с�которым�
вы�держите�связь,�и�они�играют�центральную�роль�в�школьной�
жизни�ребенка.

• Они�хорошо�знают�вашего�ребенка.�

• При�необходимости�они�могут�направить�вас�к�нужному�
человеку,�чтобы�решить�какую-либо�проблему.�

• Наши�учителя�ведут�тщательный�мониторинг�
успеваемости�каждого�ученика�в�школе

• Они�являются�важным�связующим�звеном�между�школой�
и�домом�и�заботятся�об�общем�благосостоянии�вашего�
ребенка.

Haileybury�ценит�вклад,�который�родители�могут�внести�
в�школу.�Мы�хотим,�чтобы�ваше�время�было�проведено�с�
пользой�как�для�вас�самих,�так�и�для�вашего�ребенка.�С�этой�
целью�мы�создали�официальную�Ассоциацию�родителей,�
известную�как�Ассоциация�родителей�Haileybury�(Haileybury�
Parents’�Association�–�HPA).�Это�четко�определенная�структура,�
регулируемая�собственной�конституцией�и�существующая�для�
обеспечения�ценного�социального�взаимодействия�родителей.�
Ассоциация�управляется�родителями�и�для�родителей.�Ее�
деятельность�поддерживается�нашими�сотрудниками.�HPA�
предоставляет�замечательную�возможность�знакомиться�
с�другими�родителями,�поддерживать�друг�друга�и�наших�
сотрудников,�а�также�внести�свой�вклад�в�создание�наилучших�
условий�для�наших�детей.

Введение�



6 7

Р
ук

ов
од

ст
во

 п
о 

ко
м

м
ун

ик
ац

ии
 с

 р
од

ит
ел

ям
и

Линии�коммуникации�

Вопросы или 
проблемы, касающиеся 

вашего ребенка 
(академические вопросы, 
PHSE, политики школы, 
н-р, о школьной форме/

питании и т.д.)

Младшая 
школа

Старшая 
школа

Классный�
руководитель�������

Куратор�
Хауса

Ваш вопрос 
рассматривается 

на этой стадии 
или передается на 

рассмотрение более 
компетентному 

сотруднику. 

Общественные 
мероприятия для 

Родителей

Представители�Хаусов�
для�HPA

Поскольку НРА управляется 
родителями и для родителей, 

организуется множество 
мероприятий для проведения встреч 

в неформальной и формальной 
обстановках в целях обмена 

мнениями и опытом. 
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НРА�в�Казахстане�

Видение и функции

Наши�родители�являются�ключевыми�участниками�жизни�
Школы,�в�связи�с�чем�НРА�является�официальным�органом,�
образованным�и�управляемым�родителями�и�для�родителей.�
Основная�цель�НРА�–�сделать�все�возможное,�чтобы�
сотрудничество,�устанавливаемое�между�вами�и�школой�
за�время�обучения�вашего�ребенка,�было�максимально�
удовлетворительным�для�вас,�способствовало�проведению�
различных�мероприятий�(ужины,�викторины,�утренняя�
встреча�за�чашкой�кофе,�благотворительные�мероприятия).�
Ассоциация�не�является�органом�школы,�образованного�в�
целях�сбора�средств.�От�родителей�запрашивается�оплата�
расходов�только�по�более�дорогостоящим�мероприятиям.�
Деятельность�НРА�регулируется�конституцией�ассоциации.���

Комитет 

В�начале�каждого�учебного�года�родителям,�желающим�
стать�представителя�комитета,�необходимо�обратиться�либо�
к�действующему�представителю,�либо�к�соответствующему�
Хаусмастеру.�Итоговое�решение�о�назначении�
Представителя�принимает�Хаусмастер,�чтобы�обеспечить�
эффективное�взаимодействие�во�всех�возрастных�группах.�
Все�назначенные�Представители�соглашаются�выполнять�
свои�обязанности�в�соответствии�с�кодексом�поведения.

Кодекс поведения

• Я�понимаю,�что�моя�роль�в�НРА�заключается�в�оказании�
поддержки�всем�родителям.�Обязуюсь�не�поднимать�
вопросы,�касающиеся�моего�ребенка,�на�заседаниях�
комитета,�и�стараться�находить�более�подходящее�
время�для�обсуждения�своего�ребенка�с�учителями.

• Я�согласен/-на�выступать�в�качестве�образца�для�
подражания�для�других�родителей�и�помочь�им�понять�
аспекты�жизнедеятельности�Haileybury.�Если�у�какого-
либо�родителя�возникают�вопросы�или�проблемы,�
связанные�со�школой,�я�направлю�его�к�Классному�
руководителю�или�соответствующему�сотруднику.�

• Я�буду�помогать�школе�и,�при�необходимости,�размещать�
положительную�информацию�о�школе�в�социальных�
сетях.�При�возникновении�каких-либо�вопросов�я�буду�
стараться�встретиться�с�сотрудниками�школы,�чтобы�
разрешить�эти�вопросы,�и�рекомендовать�то�же�самое�
другими�родителям.�

• Я�понимаю,�что�целью�НРА�является�расширение�
социального�опыта�родителей,�и�я�буду�всецело�
участвовать�в�разработке�и�организации�важных�
социальных�мероприятий.�
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Заседания

Официальные�заседания�комитета�проводятся�раз�в�
четверть,�а�Ежегодное�общее�собрание�–�в�конце�учебного�
года�для�того,�чтобы�раскрыть�финансовую�отчетность�
за�год,�попрощаться�с�действующими�представителями,�
поприветствовать�новых�представителей�и�избрать�
Председателя,�Финансового�управляющего�и�Секретаря,�
при�необходимости.

Виды мероприятий

Небольшие�мероприятия,�такие�как�утренняя�встреча�
за�чашкой�кофе�или�ужин,�могут�быть�организованы�
представителями�только�для�определенного�класса�или�
Хауса�в�сотрудничестве�с�Классным�руководителем�или�
Хаусмастером.�Более�крупные�мероприятия,�в�которых�
участвует�вся�школа,�могут�быть�организованы�основным�
комитетом�и�подкомитетами.�Такие�мероприятия�могут�
проводиться�ежегодно�или�раз�в�два�года�в�качестве�
официального�ужина�или�Большого�балла.�Представители�
могут�сотрудничать�с�Хаусмастерами,�чтобы�получить�
поддержку�в�организации�благотворительных�мероприятий�
Хаусов.�НРА�может�также�ежегодно�проводить�неформальные�
вечеринки�для�сотрудников�школы.

Финансирование 

Школа�выделяет�небольшие�денежные�средства�на�родителя�
каждую�четверть�для�финансирования�деятельности�в�
течение�года.
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Конституция�НРА�
в�Казахстане�
Ассоциация�родителей�Haileybury�(HPA)�учреждена�в�знак�
признания�растущей�роли,�которую�родители�играют�в�
современной�частной�школе.�Полный�текст�конституции�
приводится�ниже:�

Цель

Расширить�опыт�родителей�и�участвовать�в�мероприятиях,�
поддерживающих�жизнедеятельность�Школы,�уделяя�особое�
внимание�социальным�мероприятиям�с�привлечением�
родителей,�а�также�активным�участием�учеников�и�
сотрудников.

Членство

Членами�комитета�могут�стать�все�родители�нынешних�
учеников�Школы.�За�исключением�Представителя�
коллектива�школы,�учителя,�сотрудники,�ответственные�за�
воспитательную�работу,�административные�сотрудники�и�
ученики�не�являются�членами�ассоциации,�но�они�могут�
присутствовать�на�собраниях�в�качестве�приглашенных.

Финансирование

HPA�не�является�коммерческой�организацией,�в�связи�с�
чем�для�осуществления�ее�деятельности�необходимы�
финансовые�средства.�Для�финансирования�проектов,�
приносящих�пользу�всей�школе�и�ее�Хаусам,�будут�
использоваться�любые�неизрасходованные�средства.�Школа�
выделяет�небольшие�денежные�средства�на�родителя�
каждую�четверть.�Это�поможет�финансировать�деятельность,�
покрывать�административные�расходы�и�расходы�на�
проведение�мероприятий.
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Комитет 

Состав�Комитета�НРА:
• Представитель�Младшей�и�Старшей�школ�от�

каждого�Хауса.�Родители�избираются/приглашаются�
Хаусмастерами.

• Представитель�коллектива�школы:�старший�член�
коллектива,�избираемый�Школой.

• Три�Руководящих�лица,�избираемые�на�ежегодном�
общем�собрании.�Все�Руководящие�лица�могут�быть�
избраны�из�числа�желающих�родителей,�не�являющихся�
Представителями�Хауса.

Комитет�вправе:

• Принимать�в�состав�любого�члена�НРА�для�решения�
конкретной�задачи.

• Назначать�подкомитеты.
• Создавать�и�реализовывать�функции�от�имени�HPA.
• Получать�и�проводить�оплату�от�имени�HPA.

Комитет�заседает�раз�в�четверть,�в�то�время�как�собрания�
подкомитетов�проводятся�по�мере�необходимости.�Кворум�
Комитета�составляет�6�членов;�решения�принимаются�
большинством�голосов,�при�этом�голос�Председателя�
является�решающим.

Максимальный�срок�полномочий�Представителей�Хауса�
(на�усмотрение�Хаусмастера)�составляет�3�года.��Данное�
ограничение�срока�полномочий�может�не�учитываться�в�
первые�шесть�лет�работы�Ассоциации�родителей�в�целях�

Представитель�
Хауса�

Представители родителей

Комитет НРА 

Председатель��
управляющий���������������������������������������

(Представитель 
Хауса)�

Секретарь��������������������������������������
(Другие 

родители)�

Финансовый�
управляющий�

(Другие 
родители)

Три Руководящих лица 

обеспечения�непрерывной�работы�Комитета.�Цель�состоит�
в�том,�чтобы�обеспечить�смену�приблизительно�одной�трети�
Комитета�каждый�год.

Максимальный�срок�полномочий�Председателя�–�два�года.�
Должности�Секретаря�и�Финансового�управляющего,�которые�
избираются�на�ежегодном�общем�собрании,�не�имеют�
ограничений�по�сроку�полномочий.

Другие�участники�могут�присутствовать�на�заседаниях�
Комитета�по�приглашению�Комитета�(например,�директор�или�
другой�сотрудник).

Уведомление�о�заседании�Комитета�направляется�не�позднее,�
чем�за�14�дней�до�такого�заседания.

Комитет�не�вмешивается�в�процесс�принятия�решений�
относительно�политики�школы�и�не�комментирует�их.

Представитель�
Хауса�

Представитель�
Хауса�

Представитель�
Хауса�

Представитель�
коллектива�
школы
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Комитет не 
вмешивается в 
процесс принятия 
решений относительно 
политики школы и не 
комментирует их.

Ежегодное общее собрание 

Ежегодное�общее�собрание�проводится�в�день,�
определяемый�Комитетом�HPA.�На�ежегодном�общем�
собрании�избираются�Руководящие�лица�и�проводится�
анализ�документации.�Каждая�семья�имеет�один�голос,�а�
решающий�голос�принадлежит�Председателю.

Изменения�в�конституцию�HPA�вносятся�исключительно�
на�основании�решения�ежегодного�общего�собрания�или�
специально�созванного�общего�собрания.

Уведомление�о�ежегодном�общем�собрании�направляется�не�
позднее,�чем�за�14�дней�до�такого�собрания.
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Часто�задаваемые�
вопросы

Как стать членом комитета НРА?

Если�вы�желаете�стать�представителем�Хауса,�то�вам�
необходимо�просто�сообщить�об�этом�соответствующему�
Хаусмастеру.�Хаусмастер�затем�приглашает�двух�родителей�
(Младшей�и�Старшей�школы)�для�представления�Хауса.

Сколько времени нужно уделять на деятельность в 
качестве члена комитета?

Комитет�заседает�раз�в�четверть.�Помимо�этого�вы�будете�
организовывать�несколько�мероприятий�Хаусов�каждый�год�
вместе�с�другими�представителями�Хаусов.�При�желании�
вы�также�можете�участвовать�в�организации�более�крупных�
мероприятий,�мероприятий�всей�школы,�только�если�вы�
располагаете�для�этого�достаточным�количеством�времени.�

Обязательно ли иметь какие-то особенные умения, чтобы 
стать членом комитета?

Вам�просто�нужно�иметь�желание!�Если�же�вы�хотите�стать�
Финансовым�управляющим,�то�необходимы�некоторые�
основные�навыки�ведения�учета.

Как НРА оплачивает мероприятия?

Школа�выделяет�небольшие�денежные�средства�на�родителя�
каждую�четверть�для�финансирования�деятельности�в�
течение�года.

Осуществляет ли НРА сбор денежных средств для 
реализации школьных проектов?

Нет,�нашей�целью�не�является�сбор�денег.�Наша�цель�–�
расширение�опыта�родителей�за�время�обучения�их�детей�в�
нашей�школе.�При�наличии�каких-либо�неизрасходованных�
средств�в�конце�года�НРА�может�вернуть�их�школе�ко�
всеобщему�удовлетворению.

Какие организовываются мероприятия?

Представители�Хаусов�могут�организовывать�такие�
мероприятия�как�утренняя�встреча�за�чашкой�кофе,�ужины,�
викторины�и�т.д.�Комитет�может�выбрать�одно�или�несколько�
мероприятий�для�всех�родителей�в�школе,�такие�как�
официальный�ужин,�балл,�барбекю�и�т.д.

Могут ли дети присутствовать на мероприятиях?

НРА�была�создана�для�организации�социального�
взаимодействия�между�родителями�и�опекунами.�Школа�
предоставит�множество�других�возможностей�для�
проведения�мероприятий,�в�которых�будут�участвовать�дети.��
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Контактные�данные�
школы�Haileybury�Astana
Тел.:�+7�(7172)�55�98�55�
ул.Панфилова,�4��
Нур-Султан,�Казахстан

www.haileybury.kz

Haileybury�Astana

@haileyburyastana

haileybury-astana

@hbastana

HaileyburyAstanaМ
ы

 в
 с

оц
иа

ль
ны

х 
се

т
ях

:



22

Р
ук

ов
од

ст
во

 п
о 

ко
м

м
ун

ик
ац

ии
 с

 р
од

ит
ел

ям
и

Контактные�данные�
школы�Haileybury�Almaty
Тел.:�+7�(727)�355�09�88�
+7�(727)�355�01�00�(ext.�226)�
пр.�Аль-Фараби,�112�
Алматы,�Казахстан

www.haileybury.kz

Haileybury-Almaty

@haileybury_almaty

HaileyburyAlmaty

@HaileyburyKZ

HaileyburyAlmatyМ
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