
нравственного, творческого, физического и (или) профессион&iIьного р€lзвиТия
человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересоВ.

В соответствии с ч. З ст. 5 закона J\Ъ273-ФЗ в Российской Федерации
гарантируются общедоступность и бесплатность в соответствии с федералЬныМи
государственными образовательными стандартами дошкольного, нач€Llrьного

общего, основЕого общего и среднего общего образования, среДНеГО

профессионulльного образования, а также на конкурсной основе бесплатнОСтЬ

высшего образования, если образование данного уровня |ражданин полrIаеТ
впервые.

В соответствии с гý.Ектом 1 ч. 1 ст. 9 закона JS273-ФЗ к полноМОЧИяМ

орпlЕов местного самоуправлениrI Iчrуницип€lJIъЕьD( раЙонов и гороДСКИХ ОКРУГОВ

trо решению вопросов местного значения в сфере образования относяТСЯ

орIанизациrI rrредоставлениЯ общедосТупногО И бесшлатного дошкольного,
*.r-""о.о общего, основного общего, среднего общего образования по
основным общеобразовательным программам в мунициш€tльных образователъНЫХ
организациях.

Аналогичные по смысловому содержанию положения закрецлены в гý/нкте

11 ч. 1ст. 15 ФедераJIьного закона от 06.10.2003 Jф 131-ФЗ <Об организации
местного самоуправJIения в Российской Федерацип>.

В соответствии с шунктом 5 ч. 1 ст. 9 закона ]ф273-ФЗ к полномоЧиям
органов местного самоуправления муниципальнъIх районов и городских округов
по решению вопросов местного значения в сфере образования среди прочих
относится обеспечение содержания зданий и сооружений муницип€шьных
образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий.

В соответствии с ч. 2 ст.41 закона J\Ъ273-ФЗ организация охраны здоровья
обучающихся (за исключением оказаниrI первичной медико-санитарной помощи,
прохождения медицинских осмотров и диспансеризации) в организациrIх,
осуществляющих образователъную деятелъность, осуществляется этими
организациями.

В соответствии с пунктом 2 ч. 3 ст. 28 закона JrГs27З-ФЗ к компетенции
образовательной организации в установленной сфере деятельности относится
материально-техническое обеспечение образовательной деятельности,

и местнымиоборудование помещений в соответствии государственными
нормами и требованиями, в том числе соответствии с федеральными
государственными образователъными стандартами, федеральными
государственными требованиями, образовательными стандартами.

Проверкой установлено, что пунктом 3.1. Положения об общем

родительском собрании МБОУ <<Улъянинская оош) Краснохолмского района
Тверской области, утверждённого приказом }lb 41-а от 03.08.2013, функции
общего родительского собрания среди прочих определены как принятие решений
об оказании посильной помощи школе в укреплении матери€tльно-технической
базы, благоустройству и ремонту его помещений, территории силами

родительской общественности.
Таким образом, Положение об общем родителъском собрании МБОУ

<Ульянинск€ш оош> Краснохолмского района Тверской области, утверждённое

с
в


