
Отдел образования и по делам молодеяш адмппистрации
Медведевского муниципальпого района

Республикп Марий Эл

прикАз

от 07 февраля Z022 года Nq}h|D

О создании Штаба родительского общественного коЕтроля
Медведевского муницппального района

В соответствии с ФедеральЕым закоЕом от 21.07.2014 Ns 212-ФЗ (Об
осЕовах общественного контроля в Российской Федерации>, руководствуясь
третьим разделом протокола совещания у Первого заместителя Председателя
Правительства Республики Марий Эл Васютина М.З. от 0З,02.2022 Jф 07-4,
Методическими рекомепдациями МР 2.4. 0 1 80-20 <Родительский контроль за
организацией горячего питания детей в общеобразовательItых организациях)),
утв. Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благопоrгrrия человека 18.05.2020, пр и каз ы в аю:

1. Создать при Отделе образования и по делам молодежи администрации
Медведевского муниципального района Штаб родительского общественного
контроJIя Медведевского муниципального района.

2. Утвердить персональный состав Штаба родительского общественного
контроля Медведевского муниципЕlJIьного района (приложение Nэ 1).

З. Утвердить Положение о Штабе родительского общественного
контроля Медведевского муниципального района (приложение J\Ъ 2).

4, Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
IIачаJIьника методического отдела Трифонову Е.Н.

Руководитель Отдела образования и
по делам молодежи администрации
Медведевского муниципЕrльного района

,}е-7 Н.Н. Щербенева



Приложение J',lЪ 2
к прик{ву Отдела образоваЕия и по

делаNI молодежи адмиЕистрации
Медведевского м).ниципального

района от 7 февраця 2022 r,
Xs н/О

положенпе
о Штабе родптельского общественного коЕтроля

Медведевского муницппального района

1. Общие положения

1 .1. Настоящее Положение о Штабе родительского обществеIIного контроJIя
Медведевского муниципЕIльного района (далее - Положение) разработitЕо в
соответствии с ФедеральЕым законом от 29 декабря 2012 г, Jф 273-ФЗ <Об
образовании в Российской Федерации>, Федеральпым закоЕом от 21 июля
201'4 r. N9 212-ФЗ <Об основах общественного коЕтроJIя в Российской
Федерации>.

1.2. Штаб родительского общественного контроJIя создается при Отделе
образоваIrия и по делам молодежи адмиIIистрации Медведевского
муниципмьЕого района с целью реЕIлизации функций по оргirнизации и
проведению обществеЕньIх мониторингов, ос)дцествлению общественньIх
проверок.

2. Задачи Штаба родительского обществеЕного KoHTpoJuI

2,1,. Штаб родительского общественного KoIrTpoJuI Медведевского
муницип€rпьного райоЕа организует и координирует деятеJIьность родительской
общественности, нацравлеtIкую на сбор и анЕIлиз информации по вопросам:

модернизации образовательной инфраструктуры (проведения строек
общеобразовательньIх организаций, кzlIIитального peмolrтa образовательньIх
оргЕlнизаций, з€lкупок и оснатrIения оборудоваЕием образовательньrх
организаций);

обеспечения бестrлатного горячего питitншI;
оргЕtнизации просветительской деятельности;
гц)ивлечеЕие гражд€lн', общественньтх объединепий и организаций к

реализации государственной политики в сфере общего образования,
дополнительЕого образованшI детей в части формировапия комфортной
образовательной среды.

3. Состав и структура Штаба родительского общественЕого KoIrTpoJuI

3. 1 . ПерсовальЕый cocTElB Штаба родитеJIьского общественного коЕтроJIя
утверждается и обновляется по мере необходимости.

Штаб формируется на oclloвe добровольного участиlI Ilленов.



з.2. Штаб родительского общественного KoHTpoJIlI формируется из
представителей родительских и педагогиtIеских сообществ, родительских
комитетов.

з .З. Из числа членов Штаба родительского общественIIого KoHTpoJUI
избираются председатеJIь, заместитель председатеJuI, секретарь простым
большинством голосов.

З.4. Председатель Штаба родительского общественного KoHTpoJuI имеет
след/юшие полномочия:

координирует деятельность по выполЕению задач, возJIоженньIх на Штаб
родительского общественного KorrтpoJul;

созывает очередные и вЕеочередные засед€rнIrI Штаба родительского
общественного KoHTpoJuц формирует повестку дшI;

ведет заседztние Штаба родительского общественного KoETpoJuI.
3.4.2. Поrтномочия заместитеJuI оцредеJuIются цредседателем.
В сп)rчае oTcyTcTBиlI председатеJuI Штаба родительского общественного

KoETpoJuI, его функции вьшолIuIет з€lместитель.
З.5. Секретарь Штаба родительского общественного KoIrTpoJuI оргutнизует

заседЕ!ни,I, подготовку материiIлов, ведет деловую доц"]\.rеIrтацию, цредоставJIяет
информационные справки, готовит Ешl€lлитические материirлы.

4. Обеспечение деятельности Штаба
родительского общественного KoHTpoJuI

4.1. Заседания Штаба род{тельского общественного KoHTpoJuI проводятся
в соответствии с планом работы на год, разрабатываемым и утверждаемым
членами Еа первом заседаЕии.

4.2. По итогЕlм заседаний оформляются протоколы, которые Еосят
рекомендательный характер.

5. Права и обязанности Штаба
родительского общественЕого KoHTpoJuI

5.1 . Штаб родительского общественного KoHTpoJuI имеет право:
5.1.1. инициировать, организовывать, )ластвовать в меропршIтшtх по

контролю за деятельностью образовательньж орг€rнизаций, Отдела образования
и по делам молодежи адмшшстрации Медведевского муниципальЕого рйоЕа в
сфере образоваЕия по:

соблюдению качества горячего питаниJI в образовательных оргаЕизациrIх;
повышеЕию комфортности среды в образовательньrх организациltх;
модернизации образовательЕой среды;
контролю за проведением закупок и оснащеЕия образовательльгх

организаций необходимым оборудованием;
содержанию и организации просветительской деятельности;
5.1.2.получать консуJIьтации по правовым аспектам деятельности

образовательIrьтх организаций;



5.1.3. обращаться с предложениrIми, иIlициативами в Отдел образовапия и
по делам молодежи администрации Медведевского муЕиципЕIпьЕого рйоЕ4
иные заинтересованЕые органы;

5. 1 .4. готовить и вносить предложениrI и рекомендации по:
соблюдению качества горячего питаЕиlI в образовательньIх оргitнизацIдгх;
повышению комфортности среды в образовательньж организацIбD(;
модернизации образовательной среды;
контролю за проведением закупок и оснащения образовательньrх

оргшrизаций необходимым оборудованием;
содержанию и оргаЕизации просветительской деятельности;
5.i.5 осуществлять наблюдение за ходом выполненIбI мероприятий, в том

числе с помощью удЕrлеЕного просмотра камер видеонаблюдения:
по строительству общеобразовательньIх организаций, капитщъному

ремонту образовательньж организаций, закупкам и оснащеЕию оборудованием
образовательньrх оргапизаций;

обеспечению бесrпrатным горячим питанием в общеобразовательньIх
организациrrх.

5.1.6. освещать общественно-значимые мероприятия Штаба в средствах
массовой информадии по вопросам формировапия образовательной среды, в том
числе строительстве объектов образовательньж организаций, rтх ремонте, а такх{е
ЗzкУпке средств об1..lения и воспитанлuц иного оборулования, качестве питаниl{ в
образовательньж оргаЕизацLIJгх и просветительской деятельности,

5.1.7. выносить Еа заседаниlI Штаба предложеЕшI и рекомендации по
совершеIlствованию деятельности в сфере формирования комфортной
образовательной среды, в том числе строительству объектов образовательньж
организаций, их ремонту, а также закупке средств обlrчения и воспитания, иного
оборудования, качеству пLпаЕ:.zм в образовательньD( организаци-D( и
просветительской деятельЕости.

5.1.8. привлекать к работе Штаба по согласованию с р)rководителем Отдела
образования и по делап,I молодежи адмиЕистрации Медведевского
муниципаJъного района эксrrертов, специапистов и предстa!вителей
общественньж объединений, Ее явJuIющимися членаJ\{и Штаба.

5.2. Штаб родительского общественного KoHTpoJuI обязап:
при выработке решений руководствоватъся принципом приоритетности,

прЕIв и иIIтересов уIащихся;
rrредост€tвJulть информацию о своих ппаЕах и деятельности Отделу

образовапия и по делаN,t молодежи администрации Медведевского
муfi иципальЕого района.



Приложение J\Ъ 1

к приказу Отдела образования и по
делаN{ молодежи администралии
Медведевского муниципального

района от 07 феврадя 2022 г.

Nр ,I/l/Г

Состав Штаба родительского общественного контроля
Медведевского муЕиципального района

l
Антропов Иван Геннадьевич, председатель родительского
<Медведевская средняя обшеобразовательная школа J,,lb

Медведевского района (по согласованию):

комитета МоБУ
З им. 50-летия

2
Гайфуллина Наталья Валерьевна, председатель родительского комитета МОБУ
uМедведевска, средня _

)

Куклина Оксана Валерьевна, делопроизводитель МОБУ кМедведевскаri средняя
общеобразовательная школа Nq 4> (по согласованию);

4
ЛеухинаФаиляГарифьяновна, исполнительный секретарь Медведевского
отделения Партии <Единая Россия> Республика МарицЭд(ц9 J9цз!9э9чцIо);

5
сад

6
Хрипунова Наталья Геннадьевна, заведующий хозяйством МДОБУ
кМедведевский детский сад Nq 7 кСемицветик> (rо 

"q**o"unr.)
7

.}lъ

п.п.
Ф.И.О. члена, наименоваЕпе замещаемой должности


