
Выписка из решения 

общественного Совета по развитию образования в городе Нягани  

от 13.11.2014 
  

1. О выполнении решения Совета от 25.04.2014. 

1. Информацию принять к сведению. 

2. Решение Совета от 25.04.2014 года снять с контроля. 

 

2. О введении ФГОС дошкольного образования в образовательных организациях 

города Нягани. 

 

1. Информацию принять к сведению. 

2. Одобрить деятельность МАДОУ МО г.Нягань «Детский сад №7 «Журавлик»  по 

введению ФГОС дошкольного образования.   

3. Подвести промежуточные итоги внедрения ФГОС дошкольного образования в 

образовательных организациях города Нягани на заседании Совета в декабре 2015 

года. 

 

3. О создании условий для социальной адаптации детей-мигрантов в 

образовательных учреждениях города Нягани. 

 

1. Информацию принять к сведению. 

2. Одобрить деятельность Комитета образования и науки Администрации города 

Нягани, МБОУ МО г.Нягань «СОШ №2», МБОУ МО г.Нягань «СОШ №6», МБОУ 

МО г. Нягань «НОШ № 11» по социальной адаптации детей-мигрантов. 

  

4. Об участии Совета в независимой оценке качества образования.  

 

1. Информацию принять к сведению. 

2. Одобрить План мероприятий по формированию системы  независимой оценки 

качества образовательной деятельности муниципальных образовательных 

организаций города Нягани на 2014-2016 годы. 

3. Одобрить предложение Комитета образования и науки Администрации города 

Нягани по передаче функции общественного Совета по проведению независимой 

оценки качества образовательной деятельности муниципальных образовательных 

организаций общественному Совету по развитию образования в городе Нягани. 

4. Поручить финансовой и нормативно-правовой комиссии общественного Совета 

по развитию образования в городе Нягани (председатель Волоснев О.Г.) подготовить 

проект Положения об общественном Совете по развитию образования в городе 

Нягани в связи  с новыми полномочиями, срок - до 10 декабря 2014 года. 

5. Рекомендовать Комитету образования и науки Администрации города Нягани 

внести изменения в Постановления Главы города Нягани об утверждении 

Положения об общественном Совете по развитию образования в городе Нягани в 

новой редакции, срок - до февраля 2015 года. 

6. Сформировать комиссию по проведению независимой оценки качества 

образовательной деятельности муниципальных образовательных организаций, срок 

до февраля 2015 года. 

7. Поручить комиссии по проведению независимой оценки качества 

образовательной деятельности муниципальных образовательных организаций 

спланировать  работу Совета, связанную с проведением независимой оценки 

качества образовательной деятельности муниципальных образовательных 

организаций,  срок - до марта 2015 года. 



 

5. Об обновлении состава Совета.  

 

1. Ввести в состав Совета в качестве делегированных членов Совета от 

территориального участка №1  Пронину Ирину Вадимовну, учителя начальных 

классов МБОУ МО г.Нягань «СОШ №2», от территориального участка №3 Баева 

Александра Вячеславовича, инженера ФГУП «РЧЦ УрФО».   

2. Секретарю Совета: 

- подготовить проект постановления Главы города Нягани «Об утверждении состава 

Совета», срок - до 20 декабря 2014 года; 

- подготовить удостоверения новым членам  Совета, срок - до следующего заседания 

Совета. 

3. Принять к сведению информацию об открытии 5 вакансий кооптированных 

членов Совета. 

4. Секретарю Совета: 

- провести процедуру оповещения жителей города об открытии вакансий 

кооптированных членов Совета, в срок не позднее, чем за 2 недели до следующего 

заседания Совета. 

- организовать процедуру выдвижения кандидатур для избрания кооптированных 

членов Совета, в соответствии с Положением. 

 

 

 

Председатель Совета             В.А. Гульзаров 

 

 

Секретарь Совета                Л.Н. Шушпанова 


