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ПРИКАЗ

О создании Штаба родительского 
общественного контроля при 
Управлении образования 
администрации города Чебоксары

В целях вовлечения родительской общественности к организации 
контроля за формированием комфортной образовательной среды для 
обучающихся в образовательных организациях города Чебоксары

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать Штаб родительского общественного контроля при 

Управлении образования администрации города Чебоксары.
2. Утвердить:
2.1. Положение о Штабе родительского общественного контроля при 

Управлении образования администрации города Чебоксары согласно 
приложению!.

2.2. Состав Штаба родительского общественного контроля при 
Управлении образования администрации города Чебоксары согласно 
приложению 2.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник управления Е.П. Сахарова
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Чувашская Республика
Управление образования

администрации
города Чебоксары

ПРОТОКОЛ
заседания Штаба родительского общественного контроля при управлении образования 

администрации города Чебоксары

Место проведения:
конференц-зал управления образования
Дата и время проведения:
09.02.2022 b 16:00 час

Присутствовали:
Сахарова Елена Петровна, начальник управления образования администрации города 

Чебоксары;
Федорова Наталья Геннадьевна, начальник отдела дошкольного образования управления 

образования администрации города Чебоксары;
Елизарова Елена Николаевна, заведующий сектором воспитания и дополнительного 

образования управления образования администрации города Чебоксары;
Алексеева Елена Николаевна, главный специалист-эксперт сектора обучения и общего 

образования управления образования администрации города Чебоксары;
Князев Алексей Анатольевич, член родительского комитета МАОУ «Лицей № 4» 

г. Чебоксары;
Погодин Александр Васильевич, председатель Совета отцов МБОУ «СОЩ № 7» 

г. Чебоксары;
Ларионова Луиза Николаевна, председатель управляющего совета МБОУ «СОШ № 12» 

г. Чебоксары;
Новикова Александра Николаевна, член родительского комитета МБОУ «СОШ № 23» 

г. Чебоксары;
Леонтьева Лариса Николаевна, член родительского комитета МБОУ «СОШ № 38» 

г. Чебоксары;
Лебедева Наталия Германовна, член родительского комитета МБОУ «СОШ № 50» 

г. Чебоксары;
Ольнов Борис Михайлович, председатель родительского комитета МБОУ «НОШ № 2» 

г. Чебоксары;
Бычков Юрий Владимирович, председатель Совета отцов МБДОУ «Детский сад № 206» 

г. Чебоксары;
Суюнбаев Евгений Александрович, председатель Совета отцов МБДОУ «Детский сад 

№ 76» г. Чебоксары;
Кадыкова Анастасия Владимировна, член родительского комитета МБОУ «СОШ № 28» 

г. Чебоксары;
Приглашенные:
Терентьева Екатерина Владимировна, заместитель директора МАОУ «ЦРДО»;
Мудракова Лариса Николаевна, директор МБОУ «СОШ № 7» г. Чебоксары;
Лукина Оксана Авельевна, и.о. директора МБОУ «СОШ № 12» г. Чебоксары;
Идакова Надежда Вячеславовна, и.о. директора МБОУ «СОШ № 23» г. Чебоксары;
Николаева Марина Николаевна, директор МБОУ «СОШ № 28» г. Чебоксары;
Чернова Наталья Анатольевна, директор МБОУ «СОШ № 38» г. Чебоксары;
Васильева Ираида Валерьевна, директор МБОУ «СОШ № 50» г. Чебоксары;
Коновалова Наталия Витальевна, директор МАОУ «Лицей № 4» г. Чебоксары.



Повестка:

1. Цели и задачи, основные направления деятельности Штаба родительского 
общественного контроля (далее-ШРК).

2. Избрание председателя ШРК. Утверждение плана работы на 2022 год.

Присутствовали 14 членов Штаба родительского общественного контроля, кворум 
имеется.

По первому вопросу. Цели и задачи, основные направления деятельности Штаба 
родительского общественного контроля выступила Е.П. Сахарова, начальник управления 
образования администрации города Чебоксары.

Решили:
1. Принять к сведению информацию Е.П. Сахаровой, начальника управления 

образования администрации города Чебоксары.

По второму вопросу. Избрание председателя ШРК. Утверждение плана работы на 
2022 год, выступила Н.Г. Федорова, заместитель начальника управления образования 
администрации города Чебоксары.

Выступил Погодин Александр Васильевич, председатель Совета отцов МБОУ «СОШ 
№ 7» г. Чебоксары, предложил свою кандидатуру на избрание председателем Штаба 
родительского общественного контроля.

Голосовали.
«За» - единогласно;
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.

Решили:
2.1. Избрать председателем Штаба родительского общественного контроля Погодина 

Александра Васильевича, председателя Совета отцов МБОУ «СОШ № 7» г. Чебоксары.
2.2. Утвердить план работы ШРК на 2022 год.

Начальник управления Е. П. Сахарова

Протокол вела: Е.Н. Алексеева



Приложение 1 к приказу
Управления образования 

администрации г. Чебоксары 
от ^-Р/204^г- № 36

Положение о Штабе родительского общественного контроля при 
Управлении образования администрации города Чебоксары

1. Основные положения
1.1. Штаб родительского общественного контроля при Управлении 

образования администрации города Чебоксары (далее - Штаб 
родительского контроля) образован в целях вовлечения родительской 
общественности к организации контроля за формированием комфортной 
образовательной среды для обучающихся в образовательных организациях 
города Чебоксары Чувашской Республики.

1.2. Штаб родительского контроля является субъектом 
общественного контроля, выполняет консультативно-совещательные 
функции и участвует в осуществлении общественного контроля в сферах, 
относящихся к компетенции Управления образования администрации 
города Чебоксары, в порядке и формах, которые предусмотрены 
Федеральным законом, другими федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Законом, 
другими законами Чувашской Республики и иными нормативными 
правовыми актами Чувашской Республики, настоящим Положением.

1.3. Штаб родительского контроля в своей деятельности 
руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными 
законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Министерства просвещения Российской 
Федерации, Министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, 
Конституцией Чувашской Республики, законом Чувашской Республики, 
указами и распоряжениями Главы Чувашской Республики, 
постановлениями и распоряжениями Кабинета Министров Чувашской 
Республики, постановлениями и распоряжениями администрации города 
Чебоксары, а также настоящим Положением.

' 2. Порядок формирования Штаба родительского контроля
2.1. Штаб родительского контроля формируется из числа 

представителей родительских комитетов, представителей родительских и 
педагогических сообществ, представителей общественных родительских 
объединений, представителей выборного органа, на основе добровольного 
участия граждан.



2.2. Состав Штаба родительского контроля, Положение о Штабе 
родительского контроля, изменения и дополнения к ним утверждаются 
приказом управления образования администрации города Чебоксары.

3. Задачи Штаба родительского контроля
Задачами Штаба родительского контроля являются:

- осуществление общественного контроля за организацией качественного 
горячего питания в общеобразовательных организациях;
- осуществление общественного контроля за комфортностью среды в 
образовательных организациях;
- осуществление общественного контроля за ходом модернизации 
образовательной среды;
- осуществление общественного контроля за оснащением образовательных 
организаций необходимым оборудованием;
- осуществление общественного контроля за содержанием и организацией 
просветительской деятельности; '
- выработка предложений и рекомендаций по совершенствованию 
общественного контроля, а также по устранению нарушений, выявленных 
в ходе проведенного общественного контроля.

4. Компетенция Штаба родительского контроля
4.1. К полномочиям Штаба родительского контроля относятся:
4.1.1. Штаб родительского контроля осуществляет свою деятельность 

на принципах равноправия его членов, коллегиальности и гласности 
принимаемых предложений.

4.1.2. Штаб родительского контроля состоит из председателя и членов 
Штаба родительского контроля. Председатель Штаба родительского 
контроля избирается членами Штаба родительского контроля из его 
состава открытым голосованием на первом заседании Штаба 
родительского контроля. Председатель Штаба родительского контроля 
считается избранным, если за него проголосовало более половины от 
общего числа членов Штаба родительского контроля. Решение об 
избрании председателя Штаба родительского контроля оформляется 
протоколом заседания Штаба родительского контроля.

4.1.4. Председатель Штаба родительского контроля:
- руководит деятельностью Штаба родительского контроля;
- председательствует на заседаниях;
- осуществляют контроль реализации принятых Штабом родительского 
контроля предложений.

4.1.5. Члены Штаба родительского5 контроля:
- вносят предложения по повестке дня заседания Штаба родительского 
контроля; ....

участвуют в подготовке материалов к заседаниям 
Штаба родительского контроля, а также проектов предложений Штаба 
родительского контроля;



- в случае необходимости направляют в письменном виде свое мнение по 
вопросам повестки дня заседания Штаба родительского контроля.

Члены Совета участвуют в работе Штаба родительского контроля на 
безвозмездной основе.

4.1.6. Заседания . Штаба родительского контроля проводятся 
председателем Штаба родительского контроля.

4.1.7. Заседания Штаба родительского контроля проводятся по мере 
необходимости, но не реже чем 1 раз в квартал. Заседание Штаба 
родительского контроля считается правомочным, если на нем 
присутствует не менее половины его членов.

4.1.8. Вопрос об освобождении от обязанностей председателя Штаба 
родительского контроля рассматривается Штабом родительского контроля 
по его личному заявлению или по инициативе более одной трети от общего 
числа членов Штаба родительского контроля.

4.1.9. Прекращение членства в Штабе родительского контроля 
осуществляется на основании письменного • заявления члена Штаба 
родительского контроля и соответствующего решения, принятого на 
заседании Штаба родительского контроля, а также в случае выявления 
обстоятельств/ при которых лицо в соответствии с федеральными законами 
не может являться членом Штаба родительского контроля.

4.1.10. Предложение принимается открытым голосованием 
большинством голосов членов Штаба родительского контроля, 
присутствующих на заседании.

4.1.11. Принятые предложения носят рекомендательный характер и 
оформляются протоколами, которые подписывает председательствующий 
на заседании Штаба родительского контроля. Член Штаба родительского 
контроля, не согласный; с принятым предложением, может письменно 
изложить свое особое мнение и представить его председателю Штаба 
родительского контроля. Особое мнение прилагается к соответствующему 
протоколу. \

4.1.12. Организационно-техническое обеспечение деятельности Штаба 
родительского контроля осуществляет сектор обучения и общего 
образования Управления образования администрации города Чебоксары.

4.2. Члены Штаба родительского контроля при осуществлении 
общественного контроля вправе:

- выступать в качестве инициатора, организатора мероприятий, 
проводимых при осуществлении общественного контроля, а также 
участвовать в проводимых мероприятиях;

- посещать в случаях и порядке, которые предусмотрены 
федеральными законами,- законами Чувашской Республики, 
муниципальными нормативными правовыми актами, соответствующие 
органы государственной-. власти, органы местного самоуправления, 
государственные и муниципальные организации, иные органы и 
организации, осуществляющие в соответствии с федеральными законами 
отдельные публичные полномочия;



- подготавливать по результатам осуществления общественного 
контроля итоговый документ и направлять его на рассмотрение в 
Управление образования города Чебоксары, другие органы 
государственной власти, органы местного самоуправления, 
государственные и муниципальные организации, иные органы и 
организации, осуществляющие в соответствии с федеральными законами 
отдельные публичные полномочия и в средства массовой информации;

- приглашать на заседание Штаба родительского контроля Главу 
администрации города . Чебоксары, представителей общественных 
объединений и иных организаций;

- создавать по вопросам, относящимся к компетенции Штаба 
родительского контроля, комиссии и рабочие группы;

: пользоватьсяиными правами, предусмотренными 
законодательством Российской Федерации.

4.3. Штаб родительского контроля при осуществлении общественного 
контроля обязан:

- соблюдать законодательство Российской Федерации об 
общественном контроле;

- соблюдать установленные федеральными законами ограничения, 
связанные с деятельностью Управления образования города Чебоксары, 
других государственных органов и органов местного;

- соблюдать конфиденциальность полученной в ходе осуществления 
общественного контроля информации, если ее распространение 
ограничено федеральными законами;

- обнародовать информацию о своей деятельности по осуществлению 
общественного контроля и о результатах контроля в соответствии с 
Федеральным законом;

- нести иные обязанности, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации.

4.4. В целях информационного обеспечения общественного контроля, 
обеспечения его публичности и открытости Штабом родительского 
контроля может создаваться специальный сайт в сети «Интернет», а также 
в соответствии с законодательством; Российской Федерации могут 
использоваться официальный -сайт и иные сайты, предусмотренные 
Федеральным законом.

Штаб родительского контроля вправе размещать на сайтах в сети 
«Интернет» информацию о своей деятельности с указанием адресов 
электронной почты, по которым пользователем информации может быть 
направлен запрос и получена запрашиваемая информация.

4.5. Нарушение Штабом родительского контроля, членом Штаба 
родительского контроля федеральных законов, в том числе размещение в 
сети «Интернет» искаженных или недостоверных сведений о результатах 
общественного контроля, влечет ответственность, установленную 
законодательством Российской Федерации.


