
Управление образованием
администрации

муниципального образования
(город Бугуруслан>

прикАз

/2. 2J Z2ZZ Jю /а

родительского общественного
контроля

На осноВан]иИ приказа МинистеРства проСвещениЯ Российской Федеращии и

Министерства строительства жилищно-коммунаJIьного хозяйства Российской

ФедерацИи от 19.01,.2022 N15/25lПр (Об утверждении проГраммы <Модернизация

школьных систем образования>, в соответствии с приказом министерства

образоваНия Оренбурiской области от 28.02.2022 М 0l-2ll|85 (Об утверждении

плана (<дорожНой карты>)> и в целях общественного контроля за организацией

капитiLчьных ремонтов образовательных организаций, качеством организации

горячего питания, исполнения требований антитеррористической защищенности и

просветительской деятельности
приказываю:
1. Утвердить:
1.1. Состав муниципального Штаба

согласно приложению Jфl к приказу,
родительского общественного контроля

1.2. Регламент работы муниципального Штаба родительского общественного

контроля согласно приложению Nч2 к прикчlзу,

2. Заместителю начальника Управления образованием Музыченко н,д,

обеспечить организационно-техническое сопровождение деятельности

муниципального Штаба родительского общественного контроля.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой, .

[Осозлании муницип ального Шruб4

начальник
Управления образованием r.С. Отдушкинrц
С приказом ознакомлен (ы) -а ZЗ,lеll ,аУ Д n ,?r',pzelxp



Приложение J\Ъ1

к прикzlзу УО от y'Zlz ,r,,^, Ns {2

Состав муниципального Штаба родительского общественного

контроля

1. IчIитцева Ирина Владимировна - председатель муниципiшьнОГО

Штаба родительского общественного контроля (МБОУ ООШ J\Ъ5)

2. Ивакова Людмила Викторовна - член муниципzшьного Штаба

родительского общественного контроля (МБОУ СОШ Jф7)"

З. Марфина Ирина Геннадьевна - член муницип€Lльного Штаба

родительского общественного контроля (МАОУ <Гимназия JrГч1>)

4. ГармашоваИринаГеоргиевна - член муниципzшьного Штаба

родительского общественного контроля (МБОУ СОШ иМени КаЛИНИНа (1

корпус)

5. Чадина Наталья Викторовна - член муниципzLпьного Штаба

родительского общественного контроля (мБоУ соШ имени Калинина (2

корпус)

6. Калашникова Татьяна Анатольевна - член муниIlипщIьногО Штаба

родительского общественного контроля (мБоу клицей Jю1))

7. Сердчева Татьяна Владимировна - член муниципаJIьного Штаба

родительского общественного контроля (мБоУ соШ J\Ц3 (1 корпус)

8. Длександрова Валентина Станиславовна - член муниципiшьного

Штаба родительского общественного контроля (мБоУ соШ NчЗ (2 корпус)

g. Щубинин аИринаВладимировна - член муницип€UIьного Штаба

родительского общественного контроля (N4БоУ соШ jф2 (1 корпус)

10. Козлова Татьяна Викторовна - член муниципального Штаба

родительского общественного контроля (мБоУ соШ Jф2 (2 корпус)



Приложение Ns2
к приказу УО of /aZZ.ДOZZ Ng /О

Регламент работы
муниципального Штаба родительского общественного контроля

1. Общие положения

1. МуниЦипilJIьнЫй Штаб родителЬскогО общественного контроля (далее -
мшрок) создается в целях обеспечения эффективности реаJIизации

согласоВ ания общественно-значимых интересов родителей (законных

представителей) города Бугуруслана Оренбургской, области, органов

государственной власти Оренбургской области, органов местного

самоуправления, а также общественных объединений, правозащитных,

религиозных и иных организаций, профессионЕUIьных объединений (далее -
общественные объединения и организации) и эффективного решения наиболее

важных вопросов, находящихся в сфере деятельности Управления образованием

админисТрациИ мунициПального образования ((город Бугуруслан).

2. чIшроК В своеЙ деятельНостИ руководствуется Конституцией

Российской Федерации, федеральными конституционными законами,

Федеральным законом от 29.t2.20I2 Ns 27з-ФЗ кОб образовании в Российской

Федерации>>, Федеральным законом от 2|.07 .2014 J\Г9 2l2-ФЗ (об основах

общественного контроля в Российской Федерации>, другими федеральными

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,

оренбургской области, Управлением образованием администрации

муницип€lJIьного образования (город Бугуруслан> (далее - уо), а также

настоящим Регламентом.

2. Задачи муниципального Штаба родительского общественного

контроля

1. Основными задачами являются:

оперативное рассмотрение вопросов, относящихся К полномочиям

деятельности МШРОК;
привлечение граждан, общественных объединений и органИзациЙ К

реализации государственной политики в сфере общего и дополнительного

образования детеЙ в части формирования комфортной образовательноЙ среды, в

том числе строительством объектов образовательных организаций, их ремонтом,

атакже закупкой средств обучения и воспитания, иного оборулования, качеством

питания в образовательных организациях и просветительской деятельности.



1.

3. Права муниципального Штаба родительского общественного

контроля

мшрок для выполнения возлояtенных на него задач имеет право:

запрашивать и получать в определенном порядке информацию о

проводимых мероприятиях в сфере обrцего, дополнительного образования детей

в части формирования комфортной образовательной Среды, в том числе

строительства объектов образовательных организаций, их ремонтов, а также

закупкой средств обучения и воспитания, иного оборуловани\ качества питания

в образовательных организациях и просветительской деятельности;
]\4шрок

отчеты Уо о проведенных мероприятиях в сфере общего, дополнительного

образования детей в части,формирования комфортной образовательной среды, в

том числе строительства объектов образовательных организаций, их ремонта, а

также закупки средствобучения и воспитания, иного оборуловани\ качества

питания в образоватеJIьных организациях и просветительской деятельности;

числе строительством объектов образовательных организаций, их
среды, в том числе g,l_,рOиtgJrьUl бUlчr \J\JDUI\l\rD \J\_,yщvDфLvJLцLLpцL

ремонтом, а также закупкой средств обучения и воспитания, иного оборулования,

качеством питания в образовательных организациях и просветительской

деятельности;
организовывать наблюдение за ходом ре€IJIизации мероприятии) в том

числе с помощЬю удаJIенногО просмотра камер видеонаблюдения ("р" нitличии);

освещать общественно-значимые мероприятия Мшрок в средствах

массовой информации по согласованию с начаJIьником Управления образованием

админисТрациИ мунициПiшьногО образования ((город Бугуруслан);

выносить на заседания мшрок предложения о направлении

руководству образовательных организаций, начzшьнику Уо рекомендаций по

совершенствованию деятельности в сфере обrцего, дополнительного образования

детей в части формирования комфортной образовательной среды, в том числе

строительством объектов образовательных организаций, их ремонтом, а также

закупкой средств обучения ивоспитания, иного оборулования, качеством питания

в образовательных организациях и просветительской деятельности;

привлекать к работе мшрок по согласованию с начаJIьником уо

экспертов, специаJIистов и представителей общественных объединениЙ, не

являющимися чJIенами МШРОК,

4. Организация работы

1. мшроК формируется на осноВе добровоJIьного участия родительской

общественности.
2. Персональный состав мшрок утверждается распорядительным актом



начilльнИ-ial3;"^атура 
председателя мшроК ,r".o*ou.r.o открытым

голосованием на первом заседании МШРОК.

5. Порядок работы
1. мшрОК собирается на заседание по мере необходимости, НО Не РеЖе

одного рuIза в квартаJI.

2. На первыХ заседанИях составляется план работы мшроК, который

согласовывается членами мшрок и утверждается председателем мшрок.

Копию документа получает каждый член мшроК
3. Председатель МШРОК:

представляет мшроК на заседаниях в министерстве образованиЯ

оренбургской области, иных органах государственной власти, органах местного

самоуправления, общественных объединениях и организациях;

в случае необходимости, гIринимает решение о проведеНии заочногО

заседания МШРОК путём оltроса его члено,в,

4. Щля проведения организационной работы и подготовки материапов по

вопросам направлений работы Мшрок организуется рабочая группа, состоящая

из секретаря Мшрок, экспертов и специалистов, не входящих в состав Мlпрок,

5. Секретарь назначается на заседании Мшрок и может не являться его

членом, он выполняет следующие функции:

осущеатвляет организационное обеспечение деятельностИ МШРОК;

создаёт необходимые условия для обсуждения вопросов, вынесенных на

рассмотрение MIIIPOK;

осуществляет координацию деятельности мшрок с органами

государственной власти, общественными организациями.

б. Решения Мшрок по рассмотренным вопросам принимаются открытым

голосованием простым большинством голосов от числа прйсутствующих,

7. Решения мшрок оформляются протоколом, который подписывает

председатель и секретарь МшроIt и носят рекомендательный характер,

8. Заседания Мшрок являются открытыми для представителей средств

массовой информации в той мере, в какой это не противоречит требованиям

законодательства Российской Федерации о защите государственной и иной

охраняемой законом тайны, а также не нарушает прав граждан, общественных

объедине ний и организаций,

9. Информачия о решениях, принятых МШРОК, зz исключением

информации, являющейся в соответствии с нормативными правовыми актами

Российской Федерации конфиденциальной, размещается в информационных

системах открытого доступа не позднее, чем через 10 рабочих дней после дня

заседания МШРОК.




