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1. Общие положения 

1.1. Комиссия по общественному контролю  по обеспечению эффективных и безопасных  
условий организации жизнедеятельности обучающихся, воспитанников во время 
пребывания в ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа-интернат г. Саянска» 
(далее школа-интернат) создается для выявления проблем в создании безопасных  
условий организации деятельности школы-интерната, повышения эффективности 
организации образовательной деятельности. 
1.2. Комиссия по общественному контролю по обеспечению эффективных и безопасных  
условий организации жизнедеятельности обучающихся, воспитанников (далее Комиссия 
по общественному контролю) создается в рамках реализации принципов государственной 
политики в области образования, охраны здоровья и безопасности жизнедеятельности 
обучающихся, воспитанников -  граждан Российской Федерации. 
1.3. Комиссия по общественному контролю в своей деятельности руководствуется 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Положением о деятельности организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без 
попечения родителей, утвержденным Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24 мая 2014 г. № 481, Санитарно-эпидемиологическими правилами и 
нормативами СанПиН 2.4.3259-15, СанПиН 2.4.2.3286-15, СанПиН 2.4.2.2821-10, 
СанПиН 2.4.5.2409-08,   приказами и распоряжениями Министерства образования 
Иркутской области, Уставом и локальными актами школы-интерната. 
1.4. Деятельность членов комиссии по общественному контролю основывается на 
принципах добровольного участия в его работе, коллегиальности принятия решений, 
гласности. 
2. Цель и задачи работы Комиссии по общественному контролю 
Целью работы Комиссии по общественному контролю является содействие созданию 
оптимальных условий и форм организации образовательного процесса обучающихся, 
жизнедеятельности воспитанников. 
Задачи Комиссии по общественному контролю в школе-интернате: 
- контроль обеспечения безопасных условий организации образовательного процесса, в 
том числе контроль за соблюдением санитарно-гигиенических правил, правил 
противопожарной безопасности, инструкций по охране жизни и здоровья обучающихся во 
время уроков, внеурочной деятельности, отдыха воспитанников; 
- проверка полноты и эффективности реализации учебного плана, утвержденной 
адаптированной программы; 
- контроль за организацией питания обучающихся (обеспечение детей сбалансированным 
питанием качественного приготовления с соблюдением действующих санитарно-
гигиенических норм правил). 
3. Организационная структура и порядок работы Комиссии 
3.1. Состав Комиссии по общественному контролю утверждается Приказом директора 
школы-интерната на каждый учебный год.  
3.2. В состав Комиссии по общественному контролю  входят: 2 родителя (из-за малой 
численности родителей), 3 - члены попечительского совета, 4 - сотрудники учреждения, в 
том числе уполномоченный по правам ребенка школы-интерната. 



3.3. Комиссия по общественному контролю избирает из числа её членов председателя 
Комиссии по общественному контролю и секретаря.  
3.4. Член Комиссии по общественному контролю может быть выведен из состава 
Комиссии по общественному контролю по его заявлению, направленному директору 
школы-интерната. 
3.5. Председатель Комиссии по общественному контролю осуществляет управление 
деятельностью Комиссии по общественному контролю, в том числе:  
- планирует работу комиссии и обеспечивает реализацию плана работы;  
- ведет заседания;  
- подписывает протоколы заседаний, акты проверок и прочую документацию;  
- докладывает о результатах работы Комиссии по общественному контролю на 
родительских собраниях, производственных совещаниях, административном совете. 
3.6. Секретарь Комиссии по общественному контролю:  
- ведёт протоколы заседаний Комиссии по общественному контролю;  
- фиксирует принятые Комиссией по общественному контролю решения; 
- осуществляет оперативную связь с членами Комиссии по общественному контролю. 
3.7. Комиссия строит свою работу в соответствии с планом работы, согласованным с 
директором школы-интерната; определяет задачи текущего контроля, его сроки; подводит 
итоги, оформляет акт проверки; устанавливает сроки устранения отмеченных в ходе 
контроля недостатков, доводит до сведения должностных лиц школы-интерната. 
3.8. Заседания Комиссии по общественному контролю проходят в соответствии с 
графиком работы Комиссии по общественному контролю, но не реже 4 раз в год. 
3.9. Результаты проверок и меры, принятые по устранению недостатков оформляются 
актами и рассматриваются на заседаниях Комиссии по общественному контролю с 
приглашением заинтересованных лиц. 
3.10. Комиссия по общественному контролю может осуществлять свои функции вне плана 
(графика) работы по инициативе администрации, по жалобе, из-за нарушения 
нормативно-правовых актов в области защиты прав ребенка, его здоровья, питания, 
безопасности со стороны работников пищеблока, педагогических работников, 
администрации школы-интерната. 
4. Функциональные обязанности Комиссии по общественному контролю 
4.1. Формирование плана работы Комиссии по общественному контролю, который 
согласуется с администрацией школы-интерната на учебный год. 
4.2. Оказание  содействия администрации школы-интерната в выявлении нарушений 
установленных действующим законодательством норм и правил организации 
эффективной и безопасной деятельности образовательного учреждения. 
 Осуществляет контроль за соблюдением работниками школы-интерната: 

• инструкций по охране жизни и здоровья детей; 
• санитарно-гигиенических условий в классах, группах, других помещениях 

школы-интерната (освещенность рабочего места, температурный режим, 
электробезопасность и т.д.); 

• правил противопожарной безопасности. 
 Проводит анализ полноты и эффективности выполнения учебных планов в рамках 

реализации адаптированных основных общеобразовательных программ: 
• соответствие тем уроков рабочим программам; 
• посещаемость уроков обучающимися; 



• успеваемость обучающихся. 
 Осуществляет контроль за организацией питания обучающихся, воспитанников: 

• поступлением продуктов питания соответствующего качества, срока 
годности с сопроводительными документами; 

• соблюдением правил хранения продуктов питания; 
• соответствием приготовленных блюд утвержденному меню; 
• соблюдением технологии приготовления блюд; 
• качеством готовой продукции; 
• санитарным состоянием пищеблока, министоловых, состоянием мебели, 

посуды; 
•  внешним видом и опрятностью обучающихся, воспитанников, 

принимающих пищу, и дежурных; наличием формы у дежурных, спецодежды у младших 
воспитателей; 

• организацией приема пищи обучающимися, воспитанниками. 
Члены Комиссии по общественному контролю имеют право (за исключением 

периода угрозы распространения COVID – 19) присутствовать на приеме пищи 
обучающимися, воспитанниками с целью осмотра внешнего вида и объема блюд, 
сервировки стола, оценки отношения детей к предлагаемой пищи. Также имеют право 
запросить часть того или иного блюда для пробы, ознакомиться с результатами 
лабораторных исследований готовой продукции, изготовленных в рамках 
производственного контроля.   
 Организует и проводит опрос, тестирование обучающихся, воспитанников по 

эффективности форм и методов организации образовательного процесса, 
соответствию условий организации питания, соблюдению прав и интересов 
обучающихся. 

 Вносит администрации школы-интерната предложения по повышению 
эффективности и улучшению условий образовательной деятельности. 

 Оказывает содействие администрации в проведении просветительской работы 
среди участников образовательного процесса по вопросам соблюдения правил и 
норм действующего законодательства; в обмене, распространении положительного 
опыта в выборе форм, методов, создании условий.  

4.3. Выводы, замечания и предложения Комиссии по общественному контролю должны 
приниматься к руководству и исполнению работниками и администрацией школы-
интерната. 
4.4. С целью контроля за принятыми мерами по устранению отмеченных недостатков в 
ходе предшествующей проверки, Комиссия по общественному контролю может назначить 
повторную проверку. 
5. Права и ответственность членов Комиссии по общественному контролю 
5.1. Члены комиссии по общественному контролю имеют право: 
 действовать в соответствии с утвержденным приказом планом работы; 
 требовать от работников предоставлять для проверки документы (учебный план, 

классный журнал, план воспитательной работы, ежедневное меню, сертификат 
продукции и прочие, не относящиеся к конфиденциальным); 

 проводить мониторинг (опрос, тестирование) с обучающимися, родителями 
(законными представителями) по вопросам организации образовательного 
процесса и обеспечения комфортных и безопасных условий; 



 информировать администрацию школы-интерната о результатах проведенных 
проверок; 

 делать выводы по результатам контроля, устанавливать сроки устранения 
нарушений, улучшения условий; 

 участвовать в планировании мероприятий по улучшению условий организации и 
качества образовательной деятельности, вносить предложения, рекомендации. 

5.2. Члены Комиссии по общественному контролю несут персональную  
ответственность: 
 за необъективную оценку условий и качества образовательной деятельности 

школы-интерната; 
 за невыполнение или ненадлежащее выполнение возложенных на них 

обязанностей. 
 


