
Отдел образования администрации Тасеевского района

ПРИКАЗ

с. Тасеево
30.03.2022 № 83

О создании рабочей группы (штаба) 
родительского общественного контроля

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об 
основах общественного контроля в Российской Федерации», Указом Губернатора 
Красноярского края от 06.10.2014 № 220-уг «Об утверждении Типового 
положения об общественном совете при органе исполнительной власти 
Красноярского края», Постановлением Правительства Красноярского края от 
10.02.2015 № 43-п «Об утверждении Порядка создания общественных советов 
при органах исполнительной власти Красноярского края», на основании 
Положения об отделе образования администрации Тасеевского района, 
утвержденного постановлением администрации Тасеевского района от 26.04.2018 
№ 279 «Об утверждении Положения об отделе образования администрации 
Тасеевского района»,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Создать рабочую группу (штаб) родительского общественного контроля, 
созданную при общественном совете отдела образования администрации 
Тасеевского района, и утвердить ее состав согласно приложению № 1 к 
настоящему приказу.

2.Утвердить Регламент работы рабочей группы (штаба) родительского 
общественного контроля при общественном совете отдела образования 
администрации Тасеевского района согласно приложению № 2 к настоящему 
приказу.

3. Опубликовать Луневскому В.В., методисту по информатизации, данный 
приказ на официальном сайте отдела образования администрации Тасеевского 
района в разделе «Коллегиальные органы»/ «Общественный совет»/ «Рабочая 
группа родительского контроля».

4. Приказ вступает в силу с момента подписания.
5. Контроль исполнением приказа оставляю за собой.

Заместитель Главы района 
по социальным вопросам -
начальник отдела образования ✓
администрации Тасеевского района / /  '  Т. М Кулева

С приказом ознакомлены: ___  /  /
О йнявская А. В.

___________ Луневский В. В



Приложение № 1 
к приказу отдела образования 
администрации Тасеевского 
района
от 30.03.2022 № 83

Состав
рабочей группы (штаба) родительского общественного контроля 

при общественном совете отдела образования администрации
Тасеевского района

-заместитель Главы района по социальным 
вопросам - начальник отдела образования 
администрации Тасеевского района - руководитель 
рабочей группы

-ведущий специалист отдела образования 
администрации Тасеевского района -  секретарь 
рабочей группы

-председатель Тасеевской территориальной 
(районной) организации Профсоюза работников 
образования и науки РФ (по согласованию)

-руководитель родительской общественности, 
осуществляющий родительский контроль за 
питанием обучающихся (по согласованию)

Кулева Татьяна 
Михайловна

Синявская
Анастасия
Вячеславовна

Члены комиссии 
Колпакова 

Лидия Михайловна

Г орбачева 
Алина Александровна



Приложение № 2 
к приказу отдела образования 
администрации Тасеевского района 
от 30.03.2022 № 83

Регламент
работы рабочей группы (штаба) родительского общественного контроля 

при общественном совете отдела образования администрации
Тасеевского района

1.Штаб родительского общественного контроля при общественном совете 
отдела образования администрации Тасеевского района (далее - Штаб), 
образуется в целях обеспечения эффективности реализации общественным 
советом отдела образования администрации Тасеевского района (далее - 
Общественный совет) согласования общественно-значимых интересов родителей 
обучающихся (далее - родители), органов местного самоуправления, а также 
общественных объединений, правозащитных, религиозных и иных организаций, 
профессиональных объединений (далее - общественные объединения и 
организации) и эффективного решения наиболее важных вопросов, находящихся 
в сфере деятельности отдела образования администрации Тасеевского района.

2.Штаб в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Красноярского края, муниципального образования, а также настоящим 
Регламентом.

3.Основными задачами Штаба являются:
3.1.оперативное рассмотрение вопросов, относящихся к полномочиям 

деятельности Штаба;
3.2.привлечение граждан, общественных объединений и организаций к 

реализации государственной политики в сфере общего образования, 
дополнительного образования детей в части формирования комфортной 
образовательной среды, в том числе со строительством объектов 
образовательных организаций, их ремонтом, а также закупкой средств обучения и 
воспитания, иного оборудования, качеством питания в образовательных 
организациях и просветительской деятельности.

4.Штаб для выполнения возложенных на него задач имеет право:
4.1 .запрашивать и получать документы и информацию, необходимые для 

принятия решений по вопросам, отнесенным к деятельности Штаба;
4.2.заслушивать информацию должностных лиц муниципального органа 

местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования, 
руководителей образовательных организаций по вопросам, отнесенным к 
деятельности Штаба;

4.3.проводить анкетирование школьников и (или) их родителей по 
вопросам, относящимся к его деятельности;

4.4.осуществлять наблюдение за ходом строительства и ремонтов



образовательных организаций, в том числе с помощью удаленного просмотра 
камер видеонаблюдения, контроль за организацией питания в 
общеобразовательных организациях;

4.5.размещать информацию на официальном сайте Общественного совета о 
результатах работы Штаба;

4.6.освещать общественно-значимые мероприятия Штаба в средствах 
массовой информации по согласованию с руководителем Группы и 
Председателем Общественного совета.

4.7.выносить на заседания Общественного совета предложения о 
направлении руководству отдела образования администрации Тасеевского 
района, рекомендаций по совершенствованию деятельности в части 
формирования комфортной образовательной среды, в том числе со 
строительством объектов образовательных организаций, их ремонтом, а также 
закупкой средств обучения и воспитания, иного оборудования, качеством 
питания в образовательных организациях и просветительской деятельности;

4.8.привлекать к работе Группы по согласованию с руководителем Штаба 
экспертов, специалистов и представителей общественных объединений, не 
являющимися членами Общественного совета.

5.Группа формируется на основе добровольного участия представителей 
муниципального органа местного самоуправления, осуществляющего управление 
в сфере образования, членов Общественного совета, родительского сообщества, 
общественных организаций.

6.Кандидатура руководителя Штаба утверждается открытым голосованием 
на собрании членов Группы.

7.Порядок работы Группы:
7.1 .Группа собирается на заседание по мере необходимости, но не реже 

одного раза в квартал;
7.2.На первых заседаниях Штаба Общественного совета Руководитель 

Штаба составляет план работы Штаба, который утверждается членами Штаба.
Копию документа получает каждый член Штаб и ответственный секретарь 

Общественного совета.
7.3.Руководитель Рабочей группы:
представляет Штаб на заседаниях Общественного совета, в муниципальном 

органе местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере 
образования, органах местного самоуправления, общественных объединениях и 
организациях;

в случае необходимости, принимает решение о проведении заочного 
заседания Штаба путём опроса членов Штаба.

7.4.Для проведения организационной работы и подготовки материалов по 
вопросам направлений работы Штаб организуется Рабочая группа, состоящая из 
секретаря Штаба, экспертов и специалистов, не входящих в состав Штаба и 
Общественного совета.

7.5.Секретарь Штаба назначается на заседании Штаба и может не являться 
членом Штаба, он выполняет следующие функции:

взаимодействует с ответственным секретарём Общественного совета;



осуществляет организационное обеспечение деятельности Штаба;
создаёт необходимые условия для обсуждения вопросов, вынесенных на 

рассмотрение Штаба;
осуществляет координацию деятельности Штаба с органами местного 

самоуправления, общественными организациями.
8.Решения Штаба по рассмотренным вопросам принимаются открытым 

голосованием простым большинством голосов (от числа присутствующих при 
очном заседании) или простым большинством при заочном голосовании.

9.Решения Штаба оформляются протоколом, который готовит секретарь 
Штаба и подписывает Руководитель Штаба. Решения Штаба Общественного 
совета носят рекомендательный характер.

10.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.

11 .Информация о решениях, принятых Штабом, за 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 Штаба.



Утвержден протоколом рабочей группы (штаба) 
родительского общественного контроля от 31.03.2022

План работы рабочей группы (далее-штаба) родительского общественного контроля на 2022 год

Сроки Основная тема заседания Рассматриваемые вопросы
Март 2022 Организационное заседание 1. Об организации деятельности Штаба.

2. Представление состава Штаба.
3. Об утверждении кандидатуры 
руководителя штаба.
4. Об утверждении плана мероприятий 
Штаба на 2022 год.

Апрель 2022 Организация питания в школах 
района

1. О сборе и анализе информации по 
вопросам обеспечения бесплатного 
горячего питания в школах в 2021/2022 
учебном году.
2. Итоги выездной проверки 
организации горячего питания в 
образовательных учреждениях.
3. Результаты анализ сайтов ОУ на 
наличие информации об организации 
питания.

Май 2022 Удовлетворенность родителей 
организацией горячего питания в ОУ

Проведение анкетирования среди 
родителей образовательных 
учреждениях района.

Август 2022 Готовность школьных столовых к 
учебному году

1. О готовности школьных столовых к 
организации питания.
2. Заслушивание руководителя



филиалов МБОУ «Тасеевская СОШ № 
1» «Луговская ООШ» и МБОУ 
«Тасеевская СОШ № 1» «Усть- 
Кайтымская ООШ» о вводе в 
эксплуатацию модульных пищеблоках

Октябрь 2022 Организация питания в школах 
района

1. О родительском контроля за 
организацией питания обучающихся в 
общеобразовательных организациях.
2. Результаты анализ сайтов ОУ на 
наличие информации об организации 
питания на новый учебный год.

Ноябрь 2022 Организация питания в школах 
района

1. Итоги выездной проверки 
организации горячего питания в 
образовательных учреждениях.
2. Утверждение положения конкурса 
«Лучшая столовая»

Декабрь 2022 Организационное заседание 1. Отчет о деятельности Штаба в 2022 
году на территории региона.
2. Об утверждении плана мероприятий 
Штаба на 2023 год.


