
 

 

ГЛАВА ГОРОДА НЯГАНИ 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

25 сентября 2015 года               № 045-пг 

 

 

О внесении изменения  

в постановление Главы города 

Нягани от 26 ноября 2007 года 

№ 86-пг «Об общественном Совете 

по развитию образования в городе Нягани» 

 

 

В целях максимального использования для системы образования его 

потенциальных возможностей, развития опыта демократических отношений 

образовательных учреждений и социума, в соответствии со статьей 7 Закона 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 16 октября 2006 года 

№ 104-оз «О государственно-общественном управлении в сфере 

дополнительного образования детей, общего и профессионального 

образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», пунктом 28 

статьи 34 Устава города Нягани, принятого решением Думы города Нягани 

от 28 июля 2005 года № 413 (в редакции решения от 08 мая 2015 года № 647), 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести следующее изменение в постановление Главы города Нягани 

от 26 ноября 2007 года № 86-пг «Об общественном Совете по развитию 

образования в городе Нягани» (в редакции постановлений от 23 ноября 

2011 года № 092-пг, от 16 февраля 2015 года № 009-пг, от 05 мая 2015 года 

№ 019-пг) (далее – постановление):  

1.1.  изложить главу 3 приложения № 2 к постановлению в следующей 

редакции: 

«3. Полномочия Совета 

К основным полномочиям Совета относятся: 

3.1. участие в решении вопросов ресурсного обеспечения общего 

и дополнительного образования детей, включая взаимодействие в области 

благотворительности и попечительства;  

3.2. организация общественных обсуждений, публичных дискуссий 

по проблемам общего и дополнительного образования детей; 

3.3. информирование общественности о ситуации в образовании 



 

или конкретной муниципальной образовательной организации, 

об общественном мнении по вопросам общего и дополнительного 

образования детей; 

3.4. заслушивание и согласование ежегодного публичного отчета 

Комитета образования и науки Администрации города Нягани 

и представление его общественности города; 

3.5. развитие участия представителей общественности в процедурах 

государственной (итоговой) аттестации обучающихся, аттестации 

руководящих работников муниципальных образовательных организаций, 

подведомственных Комитету образования и науки Администрации города 

Нягани, деятельности конфликтных и иных комиссий Комитета образования 

и науки Администрации города Нягани;  

 3.6. рассмотрение предложений граждан по вопросам деятельности 

системы образования на территории города Нягани, жалоб и заявлений 

о действиях или бездействии руководящих работников муниципальных 

образовательных организаций, Комитета образования и науки 

Администрации города Нягани, влекущих нарушение прав участников 

образовательного процесса, содействие гражданам в восстановлении 

нарушенных прав в сфере образования в пределах компетенции Совета.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования     

в газете «Вестник Приобья». 

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

В. А. Нефедьев 
 


