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Выписка из решения   

заседания общественного Совета по развитию образования в городе Нягани 

от 24.04.2015 

  

 

1. Об исполнении решений Совета 

1.1.Информацию принять к сведению. 

1.2.Снять с контроля решения Совета: 

-от  13.11.2014 (п. 5.3.); 

-от 19.02.2015 (п. 1.3., абзацы 3 и 4; п.3.2.1.; п.5.3.1.; п. 7.1.). 

1.3.Оставить на контроле решения Совета: 

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

-от 19.12.2014 (п.1.2.1.; п.1.2.2.; п.2.3.; п. 4.2.; п.4.3.; п.5.3.1.; п.6.2.); 

- от 19.02.2015 (п.1.3. абзацы 1.2.; п.3.2.2.; п.5.3.2.; п.5.3.3.; п.5.4.1; п.5.4.2; 

п.5.4.3.; п.5,5). 

    

2. О проекте Публичного доклада о состоянии и результатах деятельности системы 

образования города Нягани за 2014 год 

 1.1.Информацию принять к сведению. 

1.2.Членам Совета направить предложения в проект Публичного доклада, в 

срок до 25.05.2015 года. 

 

3. Об участии органов государственно-общественного управления в формировании 

перечня и реализации платных услуг в сфере образования  

2.1. Информацию принять к сведению. 

2.2. Отметить активное участие управляющих советов МБОУ «СОШ №6» 

им. А.И.Гордиенко, МБОУ МО г.Нягань «СОШ №14» в формировании 

перечня и реализации платных услуг в образовательных учреждениях. 

2.3.Рекомендовать управляющему совету МБОУ МО г.Нягань «Гимназия» 

активизировать работу по вопросу оказания платных услуг, срок до 

01.09.2015 года. 

 2.4. Рекомендовать администрации МБОУ «СОШ №6» им А.И.Гордиенко,  

МБОУ МО г.Нягань «СОШ №14», МБОУ МО г.Нягань «Гимназия» 

совместно с управляющими советами продолжить информационную 

кампанию по пропаганде платных услуг среди потребителей, срок до 

01.09.2015года.  

 

4. Утверждение перечня показателей и критериев эффективности деятельности 

муниципальных образовательных организаций.  

 4.1.Информацию принять к сведению. 

4.2.При оценке деятельности муниципальных образовательных организаций 

взять за основу Перечень показателей, характеризующих общие критерии 

оценки качества образовательной деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, утвержденных приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 декабря 

2014 года №1547.  

4.3.Секретарю Совета (Л.Н.Шушпанова) разместить Перечень 

показателей, характеризующих общие критерии оценки качества 

образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, утвержденных приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 5 декабря 2014 года №1547, 
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на сайте Комитета образования и науки Администрации города Нягани, 

срок до 15.05.201 года.  

 

5. Утверждение перечня организаций для проведения независимой оценки качества 

деятельности 

5.1.Утвердить Перечень муниципальных организаций, ведомства 

Комитета образования и науки Администрации города Нягани, для 

проведения независимой оценки качества деятельности (прилагается). 

5.2. Секретарю Совета (Л.Н.Шушпанова) разместить Перечень 

муниципальных организаций  для проведения независимой оценки качества 

деятельности на сайте Комитета образования и науки Администрации 

города Нягани, срок до 15.05.2015 года.  

 

6. О введении программы духовно-нравственного воспитания «Социокультурные 

истоки» 

6.1.Информацию принять к сведению. 

6.2.Рекомендовать образовательным организациям провести 

социологический опрос родителей (законных представителей) о 

потребности реализации Программы духовно-нравственного 

воспитания «Социокультурные истоки», образовательного курса 

«Истоки», срок до 01.06.2015 года. 

6.3.Рассмотреть возможность реализации образовательного курса 

«Истоки» в 1 – 4 классах на заседаниях Управляющих советов 

образовательных организаций, срок 30.08.2015 года. 

6.4.При наличии социального заказа родителей (законных представителей) 

рекомендовать реализацию образовательного курса «Истоки» в рамках 

школьного компонента образовательных организаций по выбору, срок с 

01.09.2015года. 

 

7. О кооптации в состав Совета  

1.1.  Ввести в состав Совета Минкину Зарину Ринатовну и Сабирову Инну 

Радиковну. 

1.2. Секретарю Совета: 

- подготовить проект Постановления Главы города Нягани о составе Совета, 

срок до следующего заседания Совета; 

- подготовить удостоверение новым кооптированным членам Совета, срок до 

следующего заседания Совета; 

- включить в состав комиссий Совета:    

Финансовая и нормативно-правовая комиссия - Минкину Зарину Ринатовну; 

Комиссия по вопросам обучения и воспитания детей, подростков и молодежи 

- Сабирову Инну Радиковну.  

 

 

Председатель  В.А.Гульзаров 

 

 

Секретарь     Л.Н.Шушпанова 

 

 

 


