
Проект решения заседания №2 

общественного Совета по развитию образования в городе Нягани 

  

Дата: 13.04.2017 г. 

 

Время: 15-00 часов 

 

Место: МАДОУ МО г.Нягань «Детский сад №7 «Журавлик» 

 

 

1. Об исполнении решений Совета. 

1.1. Информацию принять к сведению. 

1.2. Снять с контроля решения Совета: пункт 4.2. от  18.10.2016. 

1.3.Оставить на контроле решения Совета: постоянного срока действия от 

25.04.2014 года;   

пункты 1.3.; 4.2.; 5.2.; 6.5 заседания Совета от 18.02.2016г; пункты 3.2.,3.3, 4.5 

от 09.12.2016 г., пункты 2.3;  3.2;  4.1.                                                                  

 

2. Публичный доклад о состоянии и результатах деятельности системы 

образования города Нягани за 2016 год.                                                    
1. Информацию о состоянии и результатах деятельности системы образования 

города Нягани за 2016 год принять к сведению. 

2. Рассмотреть на заседаниях Совета в 2017-2018 учебном году следующие 

проблемные вопросы: 

- охват дошкольным образованием детей в возрасте от 1,5 года до 3-х лет; 

-  переход школ на односменный режим работы; 

 - увеличение охвата населения услугами дополнительного образования детей с 

расширением перечня направлений дополнительного образования; 

- привлечение квалифицированных кадров в ОО города. 

 

2. О порядке выдвижения  кандидатур  общественных  наблюдателей  за  

ходом  ГИА-2017. 

1. Выдвинуть в качестве кандидатур общественных наблюдателей за ходом 

государственной итоговой аттестации от общественного Совета по развитию 

образования: 

1.1………………….. 

1.2………………….. 

1.3………………….. 

 

3. Об организации оздоровления, труда и отдыха детей, подростков и 

молодежи летом 2017 года.  

1.Рекомендовать руководителям образовательных организаций: 

- принять исчерпывающие меры по трудоустройству, оздоровлению и отдыху 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, в летний 

период 2017 года. 



- обеспечить проведение широкомасштабной информационной кампании среди 

родительской общественности о наличии региональных путевок для 

одаренных детей и порядке их получения. 

 

4. Отчет деятельности управляющих советов образовательных 

организаций МАДОУ МО г.Нягань «Детский сад №11 «Елочка» и МАДОУ 

МО г.Нягань «Детский сад №7 «Журавлик». 

 

4.1. Информацию о деятельности управляющих советов образовательных 

организаций МАДОУ МО г.Нягань «Детский сад №11 «Елочка» и МАДОУ МО 

г.Нягань «Детский сад №7 «Журавлик». принять к сведению. 

4.2. Рекомендовать управляющему совету МАДОУ МО г.Нягань «Детский сад 

№11 «Ёлочка» активизировать работу по повышению качества деятельности 

дошкольной организации. 

 

4.3. Рекомендовать управляющему совету МАДОУ МО г.Нягань «Детский сад 

№7 «Журавлик» активизировать работу в следующих направлениях: 

- создание безбарьерной среды в ДОУ для детей с ОВЗ; 

- развития дополнительного образования детей. 

 

5. Об итогах проведения рейдовых проверок  образовательных 

организаций по исполнению требований к одежде обучающихся 

образовательных организаций. 

 

1. Общеобразовательным организациям: 

- продолжить работу по обеспечению введения требований к одежде 

обучающихся; 

- осуществлять постоянный контроль учащихся за соблюдением требований 

к школьной форме в образовательном учреждении; 

- активизировать  работу среди родителей по разъяснению требований к 

школьной форме в образовательной организации. 

2. Совету по развитию образования рейдовые проверки проводить один раз в 

квартал, лучшие школы (классы, классных руководителей) по итогам 

проверки поощрять грамотами на заседаниях Общественного Совета по 

развитию образования.  

  

 

 

 

 


