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ПРОТЕСТ
на Положение о родительском совете 
(комитете) МБОУ «Средняя школа № 7»

Приказом директора МБОУ «Средняя школа № 7» от 28.08.2015 
утверждено «Положение о родительском совете (комитете) МБОУ «Средняя 
школа № 7» (далее Положение школы), текст которого размещен на 
официальном сайте образовательного учреждения http://Movw.school7pkgo41 ,ш.

Указанное Положение не в полной мере соответствует требованиям 
действующего законодательства об образовании по следующим основаниям.

В соответствии с частью 6 статьи 26 Федерального закона от 29.12.2012 jVs  

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее- Федеральный закона 
№. 273-ФЗ) в целях учета мнения обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников 
по вопросам управления образовательной организацией и при принятии 
образовательной организацией локальных нормативных актов, затрагивающих их 
права и законные интересы, по инициативе обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических раоотников 
в образовательной организации создаются советы родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся и иные органы.

Пунктом 2.2. Положения школы предусмотрены следующие основные 
задачи родительского комитета: совершенствование условий для осуществления 
образовательного процесса, охраны жизни и здоровья обучающихся, свободного 
развития личности; участие в укреплении материально —технической базы школы.

Пунктом 3 Положения школы на родительский комитет возложены такие 
функции как: участие в подготовке школы к новому учебному году (п. 3.5.), 
контроль за организацией качества питания обучающихся (п.3.6.), принятие 
участия в организации безопасных условий осуществления образовательного 
процесса, соблюдения санитарно-эпидемиологических правил и норм ( п. 3.8).

Вместе с тем, в соответствии с ч. 4. ст. 41 Федерального закона № 273-ФЗ, 
организации, осуществляющие образовательную деятельность, при реализации 
образовательных программ создают условия для охраны здоровья обучающихся, в 
том числе обеспечивают: наблюдение за состоянием здоровья обучающихся;
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проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных 
мероприятии, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан в 

ИИСКОИ Федерации; соблюдение государственных сашпарно-
за^ н Г ^ 7Г̂ КИХ ПраВШ! И нормативов' Согладно ^-Ьст. 37 Федерального 
закона № 2 />Ф З организация питания обучающихся излагается на организации 
осуществляющие образовательную деятельность.

 ̂ Пунктом о Положения школы предусмотрено, что родительский комитет
несет ответственность за выполнение плана работы, решений, рекомендаций
комитета, бездействие отдельных членов общешкольного родительского комитета.

Исходя из этих норм Положения школы выполнение указанных задач и
полномочий родительского комитета является обязанностью родителей, входящих
в состав родительского комитета, что противоречит ч, 2 ст. 43 Конституции
1 оссяйской Федерации, гарантирующей общедоступность и бесплатность
основного общего образования в государственных или муниципальных
ооразоватсльных учреждениях, а также положениям ст. 5, 28, 34 ^Федерального 
закона лй 273- Ф ! ^  1 — v

Указанное положение создает предпосылки для наличия коррупциогенного
С°ГЛаСН° П‘ <Ш> Ч' 4 Методики проведения антикоррупционной 

 ̂ пергазы, нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых
ПОСТаН°ВЛеНИем Правительства, Российской Федерация от 

w6.02.^010 Is 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов 
и проектов нормативных правовых, актов», является наличие завышенных 
требовании к лицу, предъявляемых для реализации принадлежащего ему права - 
установление неопределенных трудновыполнимых и обременительных 
треоовании к гражданам и организациям,
^  На. ОСНОйании итоженного, руководствуясь ст.ст. 6, 21-23, Федерального 
закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ  5

7» ОТ 78 'пя°мТНт °  роЕителиком совта (комитете) МБОУ «Средняя школа № 
7» от 28.08.2015 привести в соответствие с федеральным законодательством
прокурора. М№Те “ времеш‘ рассмотРешм протеста заблаговременно уведомить

3, О результатах рассмотрения протеста и принятых мерах сообщить в
прокуратуру города в письменной форме в установленный законом десятидневный 
срок со дня его получения.,

Заместитель прокурора города 
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Половинке Нагалья Ивановна 27 - 28-27


