
Проект решения очередного  

заседания общественного Совета по развитию образования в городе Нягани 

   

Дата:  17.02.2017 

 

Время: 15-00 

 

Место: МБОУ МО г.Нягань  ОСШ №3 

 

1.         Об исполнении решений Совета 

            1.1. Информацию принять к сведению. 

            1.2. Снять с контроля решения Совета: пункт 2.4., 3.4., 5.2., 5.4. от 09.12.2016 

            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. 

 

2.      Об изменении состава Совета.  

Выборы кооптированного члена Совета.  

Включение делегированных членов Совета.  

2.1. Ввести в состав Совета в качестве кооптированного члена Совета: 

___________________________________________________________________________ 

2.2. Ввести в состав Совета в качестве делегированных представителей:  

     Шумкову Татьяну Владимировну, территориальный участок № 1; 

     Илыка Игоря Анатольевича, территориальный участок № 2. 

2.3. Включить Шумкову Татьяну Владимировну в состав комиссии_______________________ 

                 Илыка Игоря Анатольевича  в состав комиссии ____________________________________ 

          2.4. Секретарю Совета: 

    - подготовить проект постановления о внесении изменений в состав Совета, срок - до 28   

     февраля 2017 года; 

 

3.       Отчет о деятельности Совета за 2016 год. Утверждение плана работы Совета на 2017 год.     

          3.1. Информацию принять к сведению. 

          3.2. Признать работу Совета в 2016 году удовлетворительной . 

          3.3. Определить в качестве приоритетных направлений деятельности Совета на 2017 год: 

          -  развитие сферы дополнительного образования города Нягани; 

          -  привлечение молодых и квалифицированных кадров в сферу образования; 

          - привлечение  некоммерческих организаций к оказанию услуг в области образования и 

            каникулярного отдыха; 

          - духовно-нравственное воспитание детей и молодежи. 

          3.4. Утвердить План работы Совета на 2017 год. 

 

4.        О реализации совместного проекта городского Общественного Совета и  общественного  

           Совета по развитию образования в городе Нягани «Диалог поколений». 
4.1. Информацию принять к сведению. 

4.2. Организовать участие общественного Совета в реализации совместного проекта 

       городского Общественного Совета и  общественного Совета по развитию образования в    

       городе Нягани «Диалог поколений» (в течение 2017 года). 

 

5.      О мерах по предупреждению вовлечения  детей и подростков посредством  Интернет-   

        ресурсов в  группы депрессивного содержания.  

           5.1.Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций:  

          -  проводить в системе родительские собрания   на указанную тематику с привлечением  

          педагогов-психологов, городских общественных деятелей, специалистов ТКДНиЗП, 

          работников прокуратуры и ОВД; 

         - обеспечить активную работу по профилактике суицидальных попыток со стороны  

          несовершеннолетних (постоянно). 


