
 

от 24 февраля 2022 г.    №  151 
 
 
 

О создании муниципального штаба  
родительского общественного контроля 

 
 
 

Во исполнение п.3 «О реализации мероприятий по  модернизации 
школьных систем образования в рамках государственной программы 
Республики Марий Эл «Развитие образования» на 2013-2025 годы» протокола 
совещания у Первого заместителя Председателя Правительства Республики 
Марий Эл от 3 февраля 2022 г. № 07-4, в целях разработки и обсуждения 
общественных инициатив, контроля за модернизацией образовательной среды,  
проведением закупок и оснащением образовательных организаций 
оборудованием, повышением комфортности среды,  качеством  бесплатного 
горячего питания, организацией просветительской деятельности администрация 
Горномарийского муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить: 
Положение о муниципальном  штабе родительского общественного 

контроля (приложение №1); 
Состав муниципального штаба родительского общественного контроля 

(приложение №2).  
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Горномарийского муниципального района по 
социальным вопросам Е.В.Смелова. 

 
 

 
И.о. главы администрации 

Горномарийского 
муниципального района 

  
 

А. Евдаков  
 

КЫРЫК МАРЫ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОНЫН 

АДМИНИСТРАЦИ 

ПОСТАНОВЛЕНИ 

 

 АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРНОМАРИЙСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 



Приложение №1  
к постановлению администрации 

Горномарийского муниципального района  
от 24 февраля 2022 г. № 151 

 
Положение  

о муниципальном штабе родительского общественного контроля 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о муниципальном штабе родительского 

общественного контроля (далее - Положение) разработано в соответствии с 
федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», федеральным законом от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗ «Об 
основах общественного контроля в Российской Федерации». 

1.2. Муниципальный штаб родительского общественного контроля (далее - 
Штаб)  создается в рамках деятельности родительского совета при администрации 
района с целью реализации возложенных на него функций по организации и 
проведению общественных мониторингов, осуществлению общественных 
проверок. 

 
2. 3адачи муниципального штаба  

родительского общественного контроля 
 

2.1. Штаб организует и координирует деятельность родительской 
общественности, направленную на сбор и анализ информации, а также  направляет 
рекомендации по: 

- соблюдению качества бесплатного горячего питания в общеобразовательных 
организациях; 

-  повышению комфортности среды в образовательных организациях; 
- модернизации образовательной среды; 
- контролю за проведением закупок и оснащением образовательных 

организаций необходимым оборудованием; 
-  содержанию и организации просветительской деятельности. 
 

3. Состав и структура муниципального штаба родительского 
общественного контроля 

 
3.1. Состав Штаба утверждается и обновляется при необходимости. 
3.2. Штаб формируется из членов родительских комитетов, педагогов, 

родителей (законных представителей) детей, в том числе являющихся членами 
партии «Единая Россия». 

3.3. Из числа членов Штаба избираются председатель, заместитель 
председателя, секретарь. 

3.4. Председатель Штаба имеет следующие полномочия: 
координирует деятельность по выполнению возложенных на 

Штаб задач; 
созывает очередные и внеочередные заседания Штаба, формирует повестку дня; 
ведет заседание Штаба. 



3.4.2. Полномочия заместителя председателя Штаба определяются 
председателем. 

В случае отсутствия председателя Штаба, его функции выполняет 
заместитель. 

3.5. Секретарь Штаба организует заседания, подготовку материалов, ведет 
документацию. 

 
4. Обеспечение деятельности муниципального штаба родительского 

общественного контроля 
 

4.1. Заседания Штаба проводятся в соответствии с планом работы на год, 
утверждаемым на первом заседании. 

4.2. Заседания Штаба проводятся по мере необходимости, но не реже одного 
раза в квартал. 

4.3. В случае необходимости принимается решение о проведении заочного 
заседания Штаба путём опроса членов Штаба.  

4.4. Решения Штаба по рассмотренным вопросам принимаются открытым 
голосованием простым большинством голосов (от числа присутствующих на 
заседании) или простым большинством при заочном голосовании. 

4.5. Решения Штаба оформляются протоколом, который подписывает 
председатель Штаба. Решения Штаба носят рекомендательный характер. 

 
5. Права и обязанности муниципального штаба родительского 

общественного контроля 
 

5.1. Штаб имеет право: 
5.1.1. инициировать и организовывать, участвовать в мероприятиях по 

контролю за деятельностью образовательных организаций по: 
- соблюдению качества горячего питания в общеобразовательных организациях; 
- повышению комфортности среды в общеобразовательных организациях;  
- модернизации образовательной среды; 
- контролю за проведением закупок и оснащением необходимым оборудованием; 
- содержанию и организации просветительской деятельности. 

5.1.2. вносить рекомендации по:  
- соблюдению качества горячего питания в образовательных организациях; 
- повышению комфортности среды в образовательных организациях; 
- модернизации образовательной среды; 
- контролю за проведением закупок и оснащением необходимым оборудованием; 
 
- содержанию и организации просветительской деятельности. 
5.2. Штаб обязан: 

при выработке решений руководствоваться принципом приоритетности, прав и 
интересов учащихся; 

предоставлять информацию о своих планах и деятельности муниципальному 
учреждению «Отдел образования администрации Горномарийского 
муниципального района». 

_________________ 
 



Приложение № 2 
к постановлению администрации 

Горномарийского муниципального района  
от 24 февраля 2022 г. № 151 

 
 

Состав 
муниципального штаба родительского общественного контроля 

 
 

1 Мурыгина  
Любовь Юрьевна 

-  Директор ООО «Лесное - предприятие», 
председатель родительского комитета МБОУ 
«Озеркинская СОШ», председатель; 

2 Мямкова  
Наталья Николаевна 

- Главный специалист отдела по правовым 
вопросам и организационной работы 
администрации Горномарийского 
муниципального района,  заместитель 
председателя; 

3 Михадарова 
 Екатерина Вадимовна 

- Учитель изобразительного искусства МБОУ 
«Виловатовская СОШ», председатель 
родительского комитета, секретарь; 

4 Артемьева  
Марина Юрьевна 

- Корреспондент газеты «Йамды ли»; 

5 Ефимова  
Людмила Сергеевна 

- Директор МБОУ «Микряковская средняя 
общеобразовательная школа»;  

6 Терехова  
Наталья Валентиновна 

- Председатель родительского комитета МБОУ 
«Троицко-Посадская ООШ». 

 
 

____________________ 


