
Решение заседания №4 

общественного Совета по развитию образования в городе Нягани 

от 09.12.2016 

 

1. Об исполнении решений Совета 

1.1.Информацию принять к сведению. 

1.2.Снять с контроля решения Совета: пункт 1.3. от 18.02.2016 

1.3.Оставить на контроле решения Совета: постоянного срока действия от 25.04.2014 года; 

и пункты 1.3.; 4.2.; 5.2.; 6.5 заседания Совета от 18.02.2016г 

 

2. Об изменении состава Совета  
2.1.Ввести в состав Совета в качестве делегированного представителя  территориального 

участка №3 Московкину Елену Ивановну. 

2.2.Включить Московкину Елену Ивановну в состав комиссии по развитию сферы 

«Образование». 

2.3 Принять к сведению информацию: 

- о вакансии делегированного члена Совета от территориального участка №2; 

 - о предстоящем открытии  1 вакансии кооптированного члена Совета. 

2.4. Секретарю Совета: 

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

19.12.2016 года; 

 - провести процедуру оповещения жителей города об открытии вакансии 

кооптированного члена Совета, в срок не позднее, чем за 2 недели до следующего 

заседания Совета; 

- организовать процедуру выдвижения кандидатур для избрания кооптированного члена 

Совета в соответствии с Положением. 

 

3. О создании условий для развития технического творчества  детей. 
3.1. Информацию принять к сведению. 

3.2. Комитету образования и науки Администрации города Нягани разработать 

муниципальную программу развития дополнительного образования с обязательным 

включением раздела «Техническое творчество». Срок до 30.03.2017 года. 

3.3.Руководителям образовательных организаций: 

- организовать сетевое взаимодействие общеобразовательных организаций, организаций 

дополнительного образования, профессиональных образовательных организаций, 

промышленных предприятий и бизнес - структур, коммерческих и некоммерческих 

организации, оказывающих услуги в области технического творчества, срок до 31.12.2017 

года; 

-  планировать финансовые средства на расширение и пополнение материально-

технической базы в области технического творчества (постоянно); 

- расширять перечень направлений дополнительных общеобразовательных программ по 

научно-техническому творчеству и освоению инженерно-технических компетенций, срок 

до 31.12.2017 года; 

- организовать проведение профильных и специализированных смен по техническому 

творчеству и робототехнике на базе образовательных организаций в каникулярный 

период, срок до 30.12.2017 года. 

3.4. Поручить секретарю Совета подготовить обращение от имени общественного Совета 

по развитию образования города Нягани в Администрацию города Нягани с вопросом о 

предоставлении площадей индивидуальным предпринимателям и создания центра 

технического творчества в городе. Срок до 20.12.2016 года. 

 

4. Отчет о деятельности Управляющих Советов  



МБОУ МО г.Нягань «СОШ №6» им.А.И.Гордиенко», 

МБОУ МО г.Нягань «СОШ №2»,   

МАДОУ МО г.Нягань «Д/с №10 «Дубравушка».  

4.1. Информацию принять к сведению. 

4.2.  Отметить удовлетворительную работу управляющих советов МБОУ МО г.Нягань 

«СОШ №6» им.А.И.Гордиенко», МБОУ МО г.Нягань «СОШ №2» . 

4.3. Рекомендовать образовательным организациям города Нягани использовать опыт 

работы управляющих советов  МБОУ МО г.Нягань «СОШ №6» им.А.И.Гордиенко», 

МБОУ МО г.Нягань «СОШ №2» . 

4.4. Рекомендовать  МАДОУ МО г.Нягань «Д/с №10 «Дубравушка» активизировать 

работу управляющего совета. 

4.5. Рекомендовать Комитету образования и науки организовать обучение общественных 

управляющих. Срок до 30.12.2017 

 

 

5. В рамках реализации муниципального общественно-педагогического 

проекта «Наша школа: вместе строим будущее».  Обсуждение мест строительства 

новых школ». 

5.1.Информацию принять к сведению. 

5.2. Комитету образования и науки разместить на электронной площадке веб-сайта 

органов местного самоуправления третий вариант размещения места строительства 

школы на 900 мест в микрорайоне №10 жилого района «Центральный».  Обнулить 

проведенное ранее голосование горожан и провести его повторно с учетом трех вариантов 

размещения школы. Срок 10.12.2016 г. 

5.3. Поддержать предложение Администрации города Нягани по строительству «Средней 

общеобразовательной школы» на 1100 мест на земельном участке по адресу: г.Нягань, ул. 

Интернациональная, д.49А,  в жилом районе «Восточный».  

5.4. Комитету образования и науки разместить на электронной площадке веб-сайта 

органов местного самоуправления информацию для обсуждения населением по 

наполнению образовательного пространства «Средней общеобразовательной школы» на 

1100 мест на земельном участке по адресу: г.Нягань, ул. Интернациональная, д.49А,  в 

жилом районе «Восточный». Срок до 15.12.2016 г. 

 

 

 

 

 

Председатель:                                                                    Гульзаров В.А. 

 

 

 

Секретарь:                                                                            Фрезе В.В.  

 

 


