
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТАДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДАДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯПРИКАЗД0№ 12-27-743/15-0-0ОТ 10 11 2015О городском
родительскомсобрании в 2015-2016 учебном годуНа         основании         Закона         Ханты-Мансийского         автономногоокруга - Югры от 16.10.2006 №
104-оз «О государственно-общественномуправлении в сфере дополнительного образования детей, общегои профессионального образования Ханты-
Мансийского автономногоокруга - Югры» (с изменениями от 30.09,2013), с целью осуществленияобщественных отношений, возникающих в сфере
образованияПРРЖАЗЫВАЮ:1. Утвердить положение о городском родительском собрании (далеепо тексту - ГРС) согласно приложению 1.2. Утвердить
список основного и резервного составов членов ГРСв 2015-2016 учебном году согласно приложению 2.3.  Руководителям муниципальных образовательных
организаций:3.1. разработать и утвердить локальные нормативные акты,регламентирующие деятельность родителей (законных представителей)в составе
ГРС;3.2. создать условия для участия родителей (законных представителей)в деятельности ГРС.4.   Контроль за выполнением приказа оставляю за
собой.Директор департамента(ЬТ.Н. Османкина



Приложение                            iк приказу                                IПоложение                                                          [о деятельности городского родительского собрания
|I1. Общие положения                                                                                            |1.1. Городское родительское собрание (далее по тексту - ГРС) является
Iпостоянно действующим представительным и коллегиальным органом изчисла родителей (законных представителей) учащихся, сотрудниковдепартамента
образования Администрации города (далее по тексту -департамент образования) и муниципальных казенных учреждений,обслуживающих сферу
образования.1.2. Деятельность ГРС осуществляется в соответствии с законодательствомРоссийской Федерации, нормативно-правовыми актами органов
местногосамоуправления муниципального образования городского округа городаСургута.1.3. Координацию деятельности ГРС осуществляет департамент
образования,1.4. Члены ГРС осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе.2. Цель и задачи деятельности ГРС2.1. Цель деятельности ГРС -
интеграция усилий всех участниковобразовательного процесса для повышения качества образования,осуществление принципа государственно-
общественного управленияобразованием,2.2. Задачи деятельности ГРС:2.2.1, учет мнения родителей (законных представителей) в решении
вопросовразвития муниципальной системы образования;2.2.2, общественная экспертиза деятельности муниципальной системыобразования;2.2.3.
повышение компетентности родителей (законных представителей) ввопросах образования и воспитания детей;2.2.4. обеспечение открытости и доступности
информации о муниципальнойсистеме образования,3. Состав ГРС3,1. В состав ГРС входят:3,1,1, представители коллегиальных органов управления,
предусмотренныхуставом образовательной организации в составе четырех человек от однойобразовательной организации по два в основном и резервном
составах ГРС,Участие родителей (законных представителей) в деятельности ГРСосуществляется на основании решения коллегиального органа
управленияобразовательной организацией;



3.1.2, директор, заместители, начальники отделов департамента образования,руководители муниципальных казенных учреждений, обслуживающих
сферуобразования;3.1.3,   ответственный секретарь ГРС из числа сотрудников департаментаобразования,3,2. Состав ГРС утверждается приказом
департамента образованияАдминистрации города (ежегодно),4, Порядок работы ГРС4.1,   ГРС осуществляет заседания не реже одного раза в квартал.
Потребованиям его участников может быть созвано внеочередное заседаниеГРС,4.2, Повестка очередного заседания ГРС формируется по инициативе
членовГРС с учетом актуальных вопросов, требующих решения в действующийвременной период и утверждается директором департамента
образования,4.3,   Дата, время, место, повестка заседания ГРС, а также необходимыематериалы доводятся до сведения его членов не позднее, чем за 7
рабочихдней до проведения заседания ответственным секретарем ГРС,4.4,  Ответственность за подготовку информации по вопросам, входящих вповестку
заседания, возлагается на докладчика,4.5, На одно заседание ГРС выносится не более 3-х вопросов,4.6, Каждый член ГРС имеет возможность высказать
мнение по каждому изобсз^ждаемых вопросов.4.7, Каждый член ГРС обладает одним голосом, В случае равенства голосоврешаюпщм является голос
председательствующего на заседании,4.8, Решение ГРС правомочно, если в голосовании участвовало не менее 2/3его членов. Решение ГРС принимается
абсолютным большинством голосовприсутствующих на заседании и оформляется ответственным секретаремГРС в виде протокола,4.9,  Решения ГРС с
согласия всех его членов могут быть приняты заочнымголосованием (опросным листом), В этом случае решение считаетсяпринятым, если за решение
заочно проголосовали (высказались) болееполовины всех членов ГРС, имеющих право решающего или совещательногоголоса,4.10,  Решение ГРС вступает
в силу с момента его принятия. Принятоерешение доводится до сведения участников образовательного процессаответственным секретарем ГРС, а также
размещается на интернет-портале«Образование Сургута»,4.11,     Решения ГРС не могут ограничивать права участниковобразовательного процесса,
закрепленные Конституцией РоссийскойФедерации, законодательными актами федерального, регионального имуниципального уровней,4.12,   Заседания
ГРС являются открытыми. На заседания ГРС могутприглашаться представители структурных подразделений Администрации



города, учреждений, предприятий и организаций города, депутаты Думыгорода.4,13,   Приглашенные   лица   могут   участвовать   в   обсуждении
вопросовповестки с правом совещательного голоса, но не имеют права приниматьучастие в голосовании,5, Права и обязанности членов ГРС5.1, Члены ГРС
имеют право:-    знакомиться с достоверной информацией по вопросам, выносимым назаседания ГРС;-    участвовать в обсуждении, вносить предложения в
решения заседанийГРС;-    представлять мнение родительской общественности образовательнойорганизации,5.2, Члены ГРС обязаны:-    участвовать в
заседаниях ГРС;-    предоставлять достоверную информацию по вопросам, выносимым назаседание ГРС;-    доводить достоверную информацию о принятых
решениях ГРС доруководителя         образовательной          организации,          участниковобразовательного процесса,6. Нормативно-правовое обеспечение
деятельности ГРС6.1,   Приказ образовательной организации «О деятельности родителей(законных представителей) в основном и резервном составах
городскогородительского собрания», издаваемый         на основании решенияколлегиального органа управления, предусмотренного
уставомобразовательной организации, с выпиской из протокола заседания данногооргана управления образовательной организации. Издается ежегодно,6.2,
Приказ департамента образования «О деятельности городскогородительского собрания», утверждающий положение о деятельности ГРС,список основного и
резервного составов членов ГРС, Издается ежегодно,6.3,  Протоколы заседаний ГРС. Протокол ведет ответственный секретарьГРС, В протоколе
указывается: порядковый номер протокола, дата заседания,общее число членов ГРС и количество присутствующих на заседании,фамилия и должность
приглашенных лиц, повестка заседания, содержаниедокладов, выступлений, предложений, замечаний участников заседания, атакже решений, принятых по
каждому пункту повестки, итоги голосованиячленов ГРС,



Приложение 2к приказуот             №Список основного и резервного составовчленов городского родительского собрания в 2015-2016 учебном году№ п/п1    Наименование образовательной организацииФ,И,0, основного
состава участников IPCФ,И,0, резервного состава участников i PC11 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия «Лаборатория Салахова»ТПорова Олеся ЭдуардовнаШоров Валерий
ВалерьевичАлферова Елена ЛеонидовнаАлферов Алексей Геннадьевич2Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия №2Азназфова Татьяна ИвановнаКартамышев Виталий
АлександровичПономаренко Светлана ИвановнаГубко Гретта Федоровна3Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия имени Ф,К, СалмановаОстровская Анна АнатольевнаКостарев Сергей
ЮрьевичСтолбов Дмитрий АлександровичРагозина Евгения Викторовна4Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей №1Абубакиров Денис ФанисовичСарычева Лия БорисовнаДощанова Вета
АнатольевнаЯременко Наталья Витальевна5Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Сургутский естественно-научный лицейTUapKOB Павел ВикторовичКопасова Анастасия АнатольевнаМаренчук
Ирина ВладимировнаБагдасарьянц Надежда Викторовна



61 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей №31 Соловьева Наталья Петровна1 Посохова Ирина Сергеевна1 Капитонов Станислав ИвановичЧернавин Алексей Петрович71 Муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение лицей имени генерал-майора Хисматулина Василия ИвановичаКуприянов Дмитрий АлександровичТоболкина Марина ВасильевнаУрчук Михаил ПавловичКочетовская Лина
Викторовна8Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №1Черякова Алла Влад>1ировнаСиваева Наталья ГеннадьевнаБосая Гузалия РавильевнаМурзакова
Оксана Николаевна9Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №3Козлова Ирина БорисовнаКурманалеева Руфа ШайхисламовнаЖелтухина Екатерина
ЮрьевнаГа,джиев Эльхан Садыкович10Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №4Акишина Вера ЛеонидовнаЧеснокова Анастасия ГеннадьевнаДолгих
Екатерина НиколаевнаШауля Елена Борисовна11Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №5Сахтаева Зарема ИсламалиевнаВарченко Виктор ВадимовичПаю
Елена ВладимировнаЮщенко Татьяна Олеговна12Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №6Буш Евгения ВалерьевнаДоброхлеб Виктория
АнатольевнаЯнкунайте Елена СергеевнаКузякина Елена Владимировна13 1Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняяКоновалова Татьяна АлександровнаВасильченко Юлия Викторовна



j общеобразовательная школа №7Назарметова Севара БахтияровнаСазонова Анна Александровна141 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №8 имени
Сибирцева А,Н.Бочкфева Валентина Вла,димировнаТкаченко Елена Георгиевна1 Есаулкова Надежда ПетровнаШапошникова Елена Николаевна151 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа №10 с углубленным изучением отдельных предметовЖукова Наталья ВикторовнаКорнеева Ольга НиколаевнаДурасова Нина ИвановнаСавина Наталья Алексеевна16Муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №12 с углубленным изучением 1федметовСерова Елена НиколаевнаАхметзянов Рустам РахимзяновичШамушина Елена
ВикторовнаРассказова Наталья Владимировна17Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №13Присакарь Надежда ИльиничнаВерещаг Олеся
ВладимировнаГоробец Виталий ГригорьевичГорбунова Ольга Сергеевна18Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №15Кузьмина Наталья
АнатольевнаЯковлева Наталья ЮрьевнаТПевчик Елена АлексеевнаОрел Наталья Александровна19Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №18 имени
Виталия Яковлевича АлексееваПроворов Сергей ВасильевичЖелнина Людмила НиколаевнаКлимова Октябрина ИвановнаКурочкина Татьяна Николаевна20Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 19Крыжановская Анна АлександровнаШайдуллина Анна ДмитриевнаМорозова Татьяна ВасильевнаСвиридова Надежда Геннадьевна



211 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №201 Москалюк 1 Татьяна АлександровнаДудкина Юлия СергеевнаТанчарова Оксана ЛеонтьевнаМашкова Марина
Валерьевна221 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №22 имени Геннадия Федотовича ПономареваВерингэ Алёна ДмитриевнаСаврук Надежда
ЕвгеньевнаЦепордей Светлана ЯковлевнаФатьянова Наталья Анатольевна23Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №24Ахунова Эльвира РинатовнаАкимов
Алексей ПавловичКашенцен Наталья СтаниславовнаГайдаренко Юлия Дмитриевна24Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №25Счастливая Анна
НиколаевнаКуюмчан Сона ТШтаевнаКозырева Галина ВалерьевнаГришмановский Павел Валерьевич25Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №26Голубцова
Инна АндреевнаМазурова Людмила АлександровнаГаркуша Татьяна АндреевнаЕвстигнеева Надежда Анатольевна26Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа
№27Тарасевич Элисо АлексеевнаКараевская Елена АфанасьевнаЛемке Илона КарловнаМорычева Надежда Николаевна27Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа №29Бибик Оксана ВикторовнаШевелева Маргарита ЮрьевнаМокренко Галина ВикторовнаКурочкина Ольга Владимировна28 1Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение начальная школа
№30Ильясова Светлана ВладимировнаМасликова Александра Николаевна                1Палий Наталья ИвановнаМауль Елена Петровна



291 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа №31Попова Вера АндреевнаЛьткатая Яна Юрьевна1 Клепче Марина
ГеннадьевнаФранко Регина Рафкатовна30Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа
№32Климкина Виктория ВикторовнаСлабожан Олег ИгоревичБеспятова Татьяна АнатольевнаРяполова Елена Леонидовна31Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение начальная школа №37Себянина Нина СергеевнаЛавриненко Оксана ВикторовнаОнищенко Наталья
НиколаевнаКосолапова Любовь Анатольевна32Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа
№38Пономарева Ирина АлексеевнаГармс Яна ВалерьевнаАндрейчикова Марина ВалерьевнаМитрова Лариса Викторовна33Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение начальная школа №42Мынзарарь Вероника ИвановнаЮсупова Анна ВладимировнаРустамова Алеся ИкрамовнаДадавова
Наида Дадивовна34Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение начальная школа «Перспектива»Стенин Вячеслав НиколаевичДенисенко
Елена ВалерьевнаНиконова Ольга МихайловнаСуслова Светлана Алексадровна35Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа №44Лячко Лариса АлександровнаСосновская Светлана АлександровнаГалицкая Валентина СтепановнаКоваленко Анастасия
Александровна36Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №45Исайчикова Мария
АлександровнаРябушко Юрий Михайлович         1Кривоконь Татьяна ВладимировнаБурцева Ольга Викторовна            |



37Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №46 с углубленным изучением отдельных предметовРека Владислав ВалерьевичСуворова Лариса
ЛеонидовнаМакушенко Сергей ГеоргиевичГавриленко Оксана Викторовна38Муниципальное бюджетное вечернее (сменное) общеобразовательное учреждение открытая (сменная) общеобразовательная школа
№1Габдрахманова Ирина ВасильевнаКочеткова Светлана АнатольевнаПоловинкина Надежда ВладимировнаСуслова Елена Николаевна39Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение начальная школа
«Прогимназия»Гусева Светлана МихайловнаНикифорова Мария АлександровнаОгурцова Виктория ГригорьевнаЗапьянцева Елена Сергеевна


