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MP <Meruno-Kanralaccnv fi yJryc)

Hacroqqee floloxenve o rura6e poArrrenbcxoro o6qecrBeHHoro KogTpons Merano-
KasraraccKoro ynyca (aa:ree - lllra6) pa:pa6orano B coorBercrBtrtr c $eaepanrHbru 3aKoHoM or
29 aexa1pn 2012 r. Ns273 <06 o6pasoBaHr4pr e Pocczficxoft @eaeparluz, $e4epalbHbrM 3aKoHoM
or 2I uroJrr 2014 f. Jft 212-@3 (06 ocHoBax o6rqecrneunoro KoHTpon r n pocczftcnoft
(De,{epaquu>.

l[ra6 co3Aaerc.s B paMKax Ae-[TenbHocrr4 port4TeJrbcKofo coBera c rlenbro pean!rca\vpr
Bo3JroxeHHbrx Ha Hero $ynxqnft no opraHr.r3aur{rl TT npoBeAeHr.rrc o6uecreeHHbx MoHr{TopLrHroB,
ocyuecrBneHr4ro o6rqecrnenHbrx npoBepoK.

3 aAaqalryr lI-lra6 a sBJrsrorcr :

- 
orepilrl4BHoe paccMorpeHlIe Bonpocon QopuupoBaHrzq rouQoprnofi o6pa:oeare:bnoft cpeAbr
B cl4creMe o6uero u IonoJIHIrreJIbHoro o6patonanur, B ToM rrrzcre crporlTenbcrea o6reKroe
o6pa:onareJlbHblx opfaHprsallufr., vx peMoHTa, In:afiHepcroro oSopMireHur, a raKxe 3a6ynKa
cpelcrB o6yuenur n BocIII4TaHrIt, rrHoro o6opyloeannt, KaqecrBa ilnra1vs. B
o6pasonareJrbHbrx opraHr{3au uflx Lr npocBerr4relrcxofi Ae.srenbHocrr4 ;

- 
npvBner{eHl4e rpD(AaH, o6rqecrneuHrx o6teAzueHrzfi u opraura:aquft K peurv3ar\vu
rocyAapcrBeHsoft rIoJIlITIrKtr n c$epe o6ulero o6pa:onanvr, IororrHnreJrbHofo o6paaonanur
Aerefi B r{acrlz $opuupoeaHrar xou$oprnoft o6pasonarelrHoft cpeAbr, B ToM rrr,rcre
crpollTenbcreou o6rerroe o6pasoBareJrbHbrx opmHr43a:liuit, ux peMoHToM, a raKxe :arlmr<oft
cpeAcrB o6yveHzl kr BocrllrraHlzq, r{Horo o6opy4onalrux, KatrecrBoM trvra1nfl. B

o6paronareJrbHbrx opraHr43arlvrrx n rrpocBerurerucxoft Ae.srenbHocrt4.

Ilpana u o6qsaHHocrz IIIra6a

Irlnreer [paBo:

- 
3arlpallItrBurb 14 nonyrlarb B ycraHoBJreHHoM noprAKe y opraHoB rocyAapcTBeHuofi BJracrrr
Pecny6nvxra Caxa (Axyrun), opraHoB MecrHoro caMoynpaBJreHr.rr Pecny6nzrra Caxa
(flxyrut), roApsAHbx opranusaqufi, o6pasonareJrbHbx opfaHr,r3arlafi Pecuy6mrz Caxa
(flrcyrur-) I4 r4Hblx opraHlz3alluit, ecru sro He nporr.rBopeuur rpe6oeaHr4qM 3aKoHoAareJrbcrBa
Poccnficxoft @eAepaqr4vr, araK)Ke He Hapymaer rrpaB rpalKran, o6ulecleeuurx o6re4u;'e:61uit
u I4HbIX opraHu:aqr.rfi, cneAyrouyro unrfopuaquro:o BbrnoJrHeHZr4 lreponpurilrft ro
crpol{TenbcrBy o6rqeo6pasoBareJTbHbrx opranz:aqzft, Karrr4TanbHoMy peMoHTy
o6pa:onareJrbHblx opfaHl{3allufi, :axynoK r.r ocHarrlenul o6opyroBaHrzeM o6pa:oeareJrbHbrx
opI'aHLI3aIIuit; o6 o6ecne-{eHuu 6ecntatHbrM fop.trqLrv_ narralkreu n o6rqeo6pasonareJrbHbrx
opf aHr43 au utx1; o6 opraHur 3 auuu rrpo cBerure:rr crofi AeqrerbH o crr.T.

- 
nHvrJnvpoBaTb Lr opfaHI,I3oBbIBaTb, yr{acTBoBaTb B MepolprrrTr4rx no KoHTpOnro 3a
Ae.tlTenbHocrsro o6pa:oBareJrbHblx opraHu3aqzft, opraHoB ynpaBneHprs B c$epe o6pa:onanzr
rro 3aAar{aM urra6a

- 
nonf{arb KoHcynbraul{[ no [paBoBbrM acrreKTaM AerrenbHocrr4 o6pa:oeareJrbHbrx
yupex4enr,rfi;
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 обращаться с предложениями, инициативами в органы государственной власти 

Республики Саха (Якутия), органы местного самоуправления Республики Саха 

(Якутия), подрядные организации, образовательные организации Республики Саха 

(Якутия) и иные организации;  

 готовить и вносить предложения и рекомендации по: соблюдению качества горячего 

питания в образовательных организациях; повышению комфортности среды в 

образовательных организациях; модернизации образовательной среды;контролю за 

проведением закупок и оснащения образовательных организаций необходимым 

оборудованием;содержанию и организации просветительской деятельности; 

 проводить анкетирование школьников и (или) их родителей в улусе; 

 осуществлять наблюдение за ходом выполнения мероприятий, в том числе с 

привлечением уполномоченных лиц, с помощью удаленного просмотра камер 

видеонаблюдения; 

 размещать информацию в социальных сетях и СМИо результатах работы Штаба по 

формированию комфортной образовательной среды, в том числе строительству 

объектов образовательных организаций, их ремонту, а также закупке средств обучения 

и воспитания, иного оборудования, качеству питания в образовательных организациях и 

просветительской деятельности; 

 освещать общественно-значимые мероприятия Штаба в средствах массовой 

информации. 

 выдвигать общественную инициативу в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

 оспаривать в установленном порядке (в том числе в судебном и (или) 

административном порядке) нормативные правовые акты, решения и действия 

(бездействие) органов государственной власти. 

 

Штаб обязан:  

 при выработке решений руководствоваться принципом приоритетности, прав и 

интересов участников образовательного процесса;  

 предоставлять информацию о своих планах и деятельности органам управления 

образованием. 

 

Состав и порядок формирования 

 

 В состав Штаба входят не более 10 членов. 

 К работе Штаба привлекаются представители родительских и педагогических 

сообществ, руководители детских общественных объединений, родительские активы 

детских общественных объединений.  

Штаб формируется на основе добровольного участия членов в порядке, 

определяемом Советом родителей Якутии.  

РуководителемШтаба является председатель районного (городского, улусного, 

школьного) общественного Совета родителей. 

Из числа членов избираются заместитель председателя, секретарь. 

Персональный состав Штаба окончательно утверждается руководителем Штаба 

после формирования списка кандидатов из числа родительских и педагогических 

сообществ. 

 

Порядок работы Штаба: 

Штаб собирается на заседание по мере необходимости, но не реже одного раза в 

квартал. 

На первых заседаниях руководитель Штаба проводит организационное собрание, 

составляет план работы Штаба, который рассматривается членами Штаба. План работы 
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Штаба утверждается руководителем Штаба. Копию документа получает каждый член 

Штаба. 

Далее работа Штаба руководствуется настоящим Положением. 

Решение о прекращении деятельности Штаба принимается на общем собрании 

Штаба. 

 

Руководитель Штаба: 

 взаимодействует с председателем Совета родителей Якутии; 

 координирует деятельность по выполнению возложенных на Штаб задач;  

 созывает очередные и внеочередные заседания, формирует повестку дня,  

 ведет заседание Штаба; 

 представляет Штаб на заседаниях Совета родителей Якутии, в органах государственной 

власти, органах местного самоуправления, общественных объединениях и 

организациях; 

 в случае необходимости, принимает решение о проведении заочного заседания Штаба; 

 Для проведения организационной работы и подготовки материалов по вопросам 

направлений работы Штаба организуется рабочая группа, состоящая из секретаря 

Штаба, экспертов и специалистов. 

 В случае отсутствия руководителя Штаба, его функции выполняет заместитель. 

 

Секретарь Штаба выполняет следующие функции: 

 осуществляет организационное обеспечение деятельности Штаба; 

 создает необходимые условия для обсуждения вопросов, вынесенных на рассмотрение 

Штаба; 

 осуществляет координацию деятельности Штаба с органами государственной власти, 

общественными организациями; 

 организует заседания, подготовку материалов; 

 ведет деловую документацию, предоставляет информационные справки, готовит 

аналитические материалы. 

 Секретарь Штаба может совмещать работу с руководством комитета Штаба. 

 

Порядок принятия решений 

 Решения Штаба по рассмотренным вопросам принимаются открытым голосованием 

простым большинством голосов (от числа присутствующих при очном заседании) или 

простым большинством при заочном голосовании. 

 Решения Штаба оформляются протоколом, который подписывает Руководитель Штаба. 

Решения Штаба носят рекомендательный характер. 

 Заседания Штаба 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 объединений и организаций. 

  Информация о решениях, принятых Штабом, за исключением информации, 

являющейся в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации 

конфиденциальной, размещается в информационных системах открытого доступа. 

 

Результат общественного контроля, осуществляемого Штабом 

Подготовленный и направленный в органы государственной власти итоговый 

документ результатов общественного контроля: итоговый документ общественного 

мониторинга, акт общественной проверки, заключение общественной экспертизы, протокол 

общественного обсуждения, протокол общественных (публичных) слушаний, а также в 

иных формах. 
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В итоговом документе указываются место и время осуществления общественного 

контроля, задачи общественного контроля, субъекты общественного контроля, формы 

общественного контроля, установленные при осуществлении общественного контроля 

факты и обстоятельства, предложения, рекомендации и выводы. К итоговому документу 

могут прилагаться иные документы, полученные при осуществлении общественного 

контроля. 


