
ШТАБ  

родительского контроля 

 

          По поручению Министерства просвещения Российской Федерации во всех 

субъектах Российской Федерации создаются группы общественного контроля – Штаб 

родительского общественного контроля. 

         Развитие системы общественного родительского контроля в образовательных 

организациях направлено на получение актуальной информации о проблемных вопросах в 

системе образования и своевременное их решение, устранение недостатков.  

        Задачами Штаба являются сбор и анализ информации по вопросам модернизации 

образовательной инфраструктуры: проведения строек общеобразовательных организаций, 

капитального ремонта, закупок и оснащения оборудованием образовательных 

организаций; обеспечения бесплатного горячего питания в школах; организации 

просветительской деятельности.  

         Организация родительского контроля может осуществляться в форме анкетирования 

родителей и детей, участия в работе общешкольной комиссии. Обязанности по 

организации общественного контроля за питанием обучающихся возлагаются на 

специальную комиссию из числа представителей родительского комитета и 

педагогических работников.  

         Результатами деятельности Штаба является внесение предложений и рекомендаций 

по соблюдению качества горячего питания в образовательных организациях; по 

повышению комфортности среды в образовательных организациях; по модернизации 

образовательной среды; по контролю за проведением закупок и оснащением 

образовательных организаций необходимым оборудованием; по содержанию и 

организации просветительской деятельности.  

         При проведении мероприятий родительского контроля за организацией питания 

детей в организованных детских коллективах оценивается соответствие реализуемых 

блюд утвержденному меню; санитарно-техническое содержание обеденного зала 

(помещения для приема пищи), состояние обеденной мебели, столовой посуды, наличие 

салфеток и т.п.  

         На уровне управления образования создан Штаб в виде рабочей группы при 

Общественном совете при управлении образования (далее – Общественный совет), 

утвержденный протоколом заседания Общественного совета от 23 декабря 2021 г. № 8. 

          В новую структуру вошли представители родительской общественности  школ и 

детских садов города, Совета отцов, управления образования, Общественного совета при 

управлении образования. 

Состав Штаба родительского контроля 

1. Михалапова Людмила Анатольевна – представитель родительской 

общественности; 

2. Лысогор Тамара Григорьевна - представитель родительской общественности; 

3. Калышкин Антон Алексеевич – главный специалист управления образования; 

4. Ганоль Татьяна Григорьевна – заведующий отделом опект и попечительства 

администрации г. Пятигорска; 

5. Шурыгина Анна Николаевна - представитель родительской общественности; 

6. Павлова Елена Александровна - представитель родительской общественности; 

7. Найденов Виталий Иванович – член Совета отцов города Пятигорска; 

8. Ким Людмила Владимировна - представитель родительской общественности; 

9. Рыкун Екатерина Фатеховна - представитель родительской общественности; 

 



              


