
 

Выписка из решения 

заседания общественного Совета по развитию образования в городе Нягани 

от 06.11.2015  
   

1. Об исполнении решения Совета от 24.04.2015 

1.1.Информацию принять к сведению. 

1.2.Снять с контроля решения Совета: 

- от 19.02.2015 (п.1.3. абзацы 1.2.; п.5.3.2.; 5.3.3.; п.5.4.1; п.5.4.2; п.5.4.3.;п.5,5); 

- от 19.12.2014  (п. п.2.3.); 

- от 24.04.2015 (п.2.1., 2.2.; 3.1., 3.2.2., 3.3., 3.4.; 4.1., 4.2., 4.3.; 5.1., 5.2.; 6,1, 6.2, 6.3.; 

6.4.;7.1.,7.2.). 

1.3.Оставить на контроле решения Совета: 

- от 25.04.2014 (п.2) постоянного срока действия; 

- от 19.12.2014 (п.2.2.1.; п.1.2.2.; п. 4.2.; п.4.3.; п.5.3.1.; п.6.2.); 

- от 19.02.2015 (п.3.2.2.). 

 

2. О развитии системы дополнительного образования. 

2.1.Информацию принять к сведению. 

2.2.  Рекомендовать Комитету образования и науки, Комитету по физической культуре, 

спорту, туризму и молодежной политике, управлению по культуре и искусству 

Администрации города: 

 

2.2.1.Разработать муниципальную программу (или комплекс мер) развития системы 

дополнительного образования в муниципальном образовании исходя из потребностей 

социально-экономического развития города, региона. 

Срок: до февраля 2016 года 

 

2.2.2.Разработать единые механизмы вовлечения и учета детей в системе 

дополнительного образования детей. 

Срок: до февраля 2016 года   

 

2.3.Рекомендовать руководителям образовательных организаций города продолжить 

работу по созданию условий для реализации в образовательных учреждениях города 

программ  инженерно-технической направленности. 

Срок: до 01 сентября 2016 года. 

 

3. Об организации работы родительского патруля составе добровольной народной дружины. 

3.1. Информацию принять к сведению. 

3.2.Членам  общественного Совета по развитию образования и членам управляющих советов 

образовательных учреждений  рассмотреть возможность участия в составе  родительского 

патруля. 

Срок: в течение 2015-2016 учебного года 

 

3. Отчет о деятельности управляющих советов образовательных организаций. 

4.1.Информацию принять к сведению. 

4.2.Отметить удовлетворительную работу управляющих советов образовательных 

организаций МБОУ ОСШ №3, МБОУ МО г.Нягань «НОШ №9».   

4.3.Рекомендовать образовательным организациям города Нягани использовать опыт 

работы управляющего совета: 

-  МБОУ МО г.Нягань НОШ №9 по реализации социальных проектов; 

- МБОУ ОСШ №3 по осуществлению контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью школы.  



4.4.Рекомендовать управляющим советам образовательных организаций работать над 

повышением активности участия  родителей в управлении образовательными 

организациями.  

  

5. О взаимодействии образовательных организаций с различными заинтересованными 

структурами в вопросах пропаганды семейных ценностей. 

5.1. Информацию принять к сведению. 

5.2.Одобрить опыт работы МБОУ МО г.Нягань «СОШ №14» по взаимодействию с 

различными структурами в вопросах пропаганды семейных ценностей. 

5.3. Одобрить опыт работы общественной организации «Няганский городской родительский 

комитет «В помощь семье» с образовательными организациями в вопросах пропаганды 

семейных ценностей.   

5.4. Поручить Комиссии по вопросам обучения и воспитания детей, подростков и молодежи 

общественного Совета по развитию образования (председатель - Ямашев Иван Петрович)  

организовать совместную работу с Городской общественной организацией «Няганский 

городской родительский комитет «В помощь семье»  в решении вопросов профилактики 

вредных привычек у детей. 

5.5.Рекомендовать руководителям образовательных организаций  продолжить работу по 

привлечению представителей разных конфессий и общественных организаций города к 

проведению работы по пропаганде семейных ценностей. 

 

6. Обсуждение проекта постановления Правительства ХМАО-Югры «Об установлении 

максимального размера родительской платы за присмотр и уход за ребенком (детьми) в 

государственных и муниципальных организациях, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования, в 2016 году» (далее – Постановление). 

 

6.1.Информацию принять к сведению. 

6.2.Одобрить положение проекта Постановления по расчету установления размера 

родительской платы в день, а не в месяц. 

6.3.Внести предложение по внесению изменений в приложение к проекту Постановления 

следующего содержания «город Нягань, в группах полного дня (10,5 – 12 часового 

пребывания) – 180 руб/день». 

6.4.Поручить Финансовой и нормативно-правовой комиссии (председатель Волоснев О.Г.) 

подготовить предложения в адрес Правительства ХМАО-Югры по проекту Постановления 

«Об установлении максимального размера родительской платы за присмотр и уход за 

ребенком (детьми) в государственных и муниципальных организациях, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования, в 2016 году». 

Срок до 13.11.2015 

7. Об изменении полномочий Совета. 

7.1.Информацию принять к сведению. 

  

8. Об изменении состава комиссий Совета. 

8.1.Оставить в составе Совета 4 комиссии. 

8.2.Вместо комиссии по проведению независимой оценки качества деятельности 

образовательных организаций создать комиссию по развитию сферы «Образование». 

8.3.Утвердить состав комиссии по развитию сферы «Образование» в составе:  

Председатель комиссии: Юдин Алексей Сергеевич  

Заместитель председателя: Мочалов Александр Александрович 

Члены комиссии:  

1. Ткачук Лариса Эдуардовна  

2. Ситникова Лариса Михайловна  

3. Баев Александр Вячеславович    

 

Председатель Совета       В.А.Гульзаров 

Секретарь Совета        Л.Н.Шушпанова 


