
Ассоциация
родителей,
учителей
и друзей 



Цел  PTFAь

Уважаемые родители,

Добро пожаловать в Британскую школу в Ташкенте, "Дом вдали от дома" для вашего 

ребенка. Мы хотели бы пригласить всех родителей, учителей и друзей вступить в 

Ассоциацию родителей, учителей и друзей (PTFA) и регулярно посещать наши собрания. 

Посредством этой организации мы хотели бы установить еще более тесные отношения с 

родителями, учителями и друзьями, что поможет обогатить весь образовательный опыт 

наших детей, и надеемся сделать то же самое для вас.

В течение 2020/2021 учебного года планируется провести не менее 4 собраний членов 

PTFA. Даты проведения этих собраний будут сообщены заранее и будут проводиться по 

утрам в субботу, чтобы родители, которые работают, могли также присутствовать на них.

Служить связующим звеном между родителями, друзьями, сотрудниками и 

сообществом BST.

Облегчить общение между родителями, друзьями, сотрудниками и директором.

Приветствовать новые семьи.

В рамках PTFA обеспечивать структурирование и руководство школьным 

сообществом.

Содействовать благополучию наших учеников в семье, школе и обществе.

Участие в деятельности или предоставление помещений или оборудования, 

которые способствуют развитию BST и образованию учеников.

Спонсирование программ, представляющих интерес для учеников, родителей, 

друзей и учителей BST, которые продолжат способствовать развитию школы.

Содействовать в обеспечении надлежащей безопасности ребенка и соблюдении 

законов о защите всех наших учеников.

Установить более тесные отношения между семьей и школой, чтобы родители, 

друзья и учителя могли плодотворно сотрудничать в процессе получения 

образования всеми нашими учениками.

Объединить усилия учителей, друзей и родителей, чтобы обеспечить всем 

ученикам максимальные возможности для физического, умственного и 

социального развития.

Основной целью PTFA BST является:



Дать всем ученикам почувствовать себя важными, особенными, способными, а 

также частью общества.

Расширить участие родителей и друзей.

Помогать и поддерживать школьный коллектив, работая в сотрудничестве с ними 

над сближением семьи, школы и сообщества.

Поддерживать сотрудников в планировании программ и мероприятий для 

обеспечения потребностей наших учеников и сообщества.

Помогать в сборе средств, которые могут потребоваться для проведения 

запланированных PTFA ежегодных мероприятий.

Участие родителей и друзей связывает воедино школу, дом и общество. Любое время, 

проведенное вами на добровольных началах, принесет непосредственную пользу детям при 

достижении целей PTFA, а именно:

Помните... "участие родителей и друзей повышает успехи учащихся". Надеемся увидеть вас на 

наших собраниях и мероприятиях.



❶ PTFA будет способствовать созданию школы, которая поможет 

воспитать наших учеников и укрепить наше сообщество.

❷ PTFA будет содействовать в предоставлении семьям важную 

информацию о школе и сообществе.

❸ PTFA будет содействовать в организации развлекательных, 

образовательных клубов, программ и мероприятий для семей наших 

учеников.

❹ PTFA может помочь в сборе денег на конкретные нужды нашей 

школы.

❺ PTFA будет участвовать в инициативах по обеспечению школьной и 

цифровой безопасности.

❻ PTFA поможет предоставить учащимся возможность изучать 

искусство и развивать навыки критического мышления, командной работы 

и творчества.

❼ PTFA поможет привить любовь к чтению и расширит книжный и 

литературный выбор учащихся.

❽ PTFA будет способствовать здоровому образу жизни и выбору 

продуктов питания для каждой семьи.

❾ PTFA поможет ежедневно отслеживать местную и национальную 

политику, чтобы мы могли отстаивать то, что лучше для наших учеников, 

семей и школы.

❿ PTFA поможет нам достичь нашей цели, которая заключается в 

том, чтобы реализовать потенциал каждого ученика...



Предлагаем е должности в Составе Советаы

PTFA и их описания
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

СЕКРЕТАРЬ

КАЗНАЧЕЙ

Председательствует на всех собраниях PTFA.

Координирует работу комитетов PTFA.

Представляет PTFA на мероприятиях и выступает в качестве официального представител.

Сообщает директору школы о всех мероприятий PTFA.

Контролирует мероприятия, проводимые под руководством других членов PTFA.

Выступает в качестве связующего звена с родителями.

Координирует работу волонтеров для проведения различных мероприятий
в течение учебного года.

По мере необходимости оказывает помощь в проведении мероприятий PTFA.

Выполняет обязанности в отсутствие председателяиях PTFA.

Обеспечивает ведение точного протокола всех заседаний

Ведет делегированную ему/ей корреспонденцию.

Ведет любую письменную переписку между PTFA и обществом по мере необходимости.

Сбор и распределение средств.

Ведение документации по сбору и распределению средств.

Регулярно составляет счета и представляет финансовые отчеты комитету.

Управляет и отчитывается о конкретных мероприятиях по сбору средств.



Подкомитеты

ПО ЗДОРОВЬЮ И БЛАГОПОЛУЧИЮ

ПО КОММУНИКАЦИИ

ПО ОБРАЗОВАНИЮ

ПО БЛАГОСОСТОЯНИЮ СОТРУДНИКОВ

Помощь в организации полезных и развлекательных мероприятий для учащихся и их семей.

Делится информацией о здоровье, фитнесе и питании,
которая может быть полезна семьям и учащимся.

Пропагандирует здоровые привычки среди учащихся на постоянной основе.

Подготавливает и распространяет основную информацию для PTFA, например,

рекламирует деятельность и мероприятия PTFA и управляет социальными сетями

в сотрудничестве с директором по приему и маркетингу

и командой маркетинга и коммуникаций.

Проводит встречи с директором и заведующими начальной/средней школы
или руководителями фаз по вопросам учебной программы

Продвигает осведомленность и программы, касающиеся вопросов образования.

Держит членов организации в курсе любых образовательных вопросов и проектов.

Организует мероприятия, направленные на поощрение сотрудников.

Обеспечивает содействие взаимопониманию и поддержке между сотрудниками,
родителями и друзьями.

Отмечает усилия и достижения сотрудников.



Эта политика содержит объяснение того, как наша ассоциация использует социальные сети. С 

ней можно ознакомиться в школе на доске объявлений PTFA и в разделе PTFA на сайте 

Британской школы Ташкента. Данная политика распространяется на всех членов нашей 

ассоциации, то есть на всех родителей/опекунов детей, посещающих Британскую школу в 

Ташкенте.

Подробная информация о социальных сетях,

используемых нашей ассоциацией

PTFA Британской школы Ташкента использует только Facebook, Instagram и раздел PTFA на 

сайте Британской школы Ташкента.

Доступ к социальным сетям, используемым нашей ассоциацией

Странички PTFA в Facebook и Instagram являются закрытыми. Это означает, что доступ к ним 

может получить только пользователь Facebook или Instagram с разрешения администраторов 

PTFA. Эти страницы принимают сообщения только от пользователей Facebook/Instagram, уже 

получивших разрешение от администраторов Facebook/Instagram.

Раздел PTFA на школьном сайте будет по-прежнему использоваться для обмена документами и 

информацией. Он будет оставаться исключительно в качестве справочного материала, без 

возможности комментирования.

Допускаемые участники

Группа Facebook и страница Instagram PTFA Британской школы Ташкента предназначены только 

для членов ассоциации, в данном случае для родителей, учителей и друзей Британской школы 

Ташкента.

PTFA не поощряет ненадлежащее использование социальных сетей детьми. Заявки на 

вступление в нашу группу в Facebook и на страницу в Instagram не будут приниматься от лиц в 

возрасте до 18 лет.

Как социальные сети используются нашей ассоциацией

PTFA Британской школы Ташкента использует свою группу в Facebook и страницу в Instagram 

исключительно для управления ассоциацией: для общения с членами ассоциации, 

продвижения мероприятий или их элементов, набора волонтеров для поддержки деятельности 

PTFA, выражения благодарности местным сторонникам и опроса мнений членов ассоциации.

Политика BST PTFA в отношении социал н х сетейь ы



Недопустимое использование

Группа PTFA в Facebook и страница PTFA в Instagram не допускают личной переписки между 

членами. Она не предназначена для обсуждения каких-либо аспектов школы, кроме PTFA и ее 

деятельности, и не должна использоваться для продвижения какого-либо бизнеса, кроме 

случаев, когда это делается в интересах PTFA и с ее разрешения. Неуместные сообщения, 

намеренно уничижительные комментарии могут и будут удаляться администраторами, и PTFA 

оставляет за собой право удалить любого пользователя, который будет использовать 

группу/страницу не по назначению.

Фотографии

В группе Facebook и на странице Instagram PTFA разрешается размещать только фотографии, 

сделанные на мероприятиях. Предполагается, что каждый, кто размещает фотографию, владеет 

правами на изображение и имеет разрешение на это от всех участников. PTFA не несет никакой 

ответственности в отношении прав собственности или разрешений на любые фотографии, 

размещенные членами группы. Только администраторы страницы могут помечать фотографии. 

Фотографии будут удалены администраторами PTFA, если посчитают их неуместными или если 

об этом попросит тот, кто изображен на фотографии.

Применение настоящей политики

Используя группу Facebook или страницу Instagram PTFA, вы принимаете условия данной 

политики, если вы не согласны с какими-либо условиями, пожалуйста, исключите себя из 

группы.

Доступ к данной политике

Данная политика находится в открытом доступе на сайте Британской школы Ташкента и 

упоминается как часть условий, указанных на страницах нашей группы Facebook и Instagram.



Примечания



Кампус «Сайрам» Британской школы города Ташкента

Мирзо-Улугбекский район,

Улица Сайрам, дом 30а,

Ташкент, Узбекистан

+998712865560/62

Кампус «Каландар» Британской школы города Ташкента

Мирзо-Улугбекский район,

Улица Каландар, дом 3,

Ташкент, Узбекистан

+998712626020/24


