
протокол лlь 2

заседания Общественного совета при Управлении образования

начало заседания: 15-00

1. Мозгов А. П. - председатель городского родительского собрания,

10.Карева С. М. - председатель Совета ветеранов педагогического труда.

ПОВЕСТКА ЩНЯ:
1. Об итогах проведения муниципального мониторинга системы общего
образования за 2015/201,6 учебный год 

"

администрации города Комсомольска-на-Амуре.

В муниципЕuIьном образовании городском округе <Город

Комсомольск-на-Амуре> действует 94 подведомственных мунициПальныХ

администрации города Комсомольска-на-Амуре

21 апреля2017 года

Присутствовали:

председатель Общественного совета.

2. Атрохименок Н. М. - директор МОУ гимн€Lзия J\Ъ 45, ответственный
секретарь Общественного совета.

З.Шутенок Т. Н. - директор МОУ Гимназия jtlЪ9.

4. Апостол Л.П. - директор МОУ СОШ с УИОП Jф 16.

5. .Щулко Т . И. - заведующий МДОУ J\b 3 5.

б. Павлоцкая И.Н. - психолог МоУ Лицей Jrгs З3.

7. Зайцева Н.В. - директор института заочного и дополнительного
образования АмГПТУ.

8. Пичугова И.В. - заместитель начЕLльника Управления образования

администрации города Комсомольска-на-Амуре.

9. Отец Григорий - представитель Амурской и Чегдомынской епархии.

qбразовательных 1чреждений. Нормативно-правовое Qснование

}



деятельности подведомственных r{реждений соответствует

деЙствующему законодательству в области образования: обновлены уставы в

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря2аI2 года J\Ъ 273-ФЗ кОб

образовании в Российской Федерации), пол)л{ены бессрочные лицензии на

образовательную деятельность, общеобр€вовательные учреждения имеют

свидетель.сJв а о го судар ственной аккр едитации.
,9

В образовательных учреждениJIх продолжается работа:
- по обновлению содержанйя локальных актов и разработке новых

локаJIьных актов в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 20|2
года JФ 27З-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>,

- по приведению документации о приеме (переводе) обулающихся
(воспитанников, у{ащихся) в образовательные у{реждения в соответствии с
Порядками, утвержденными прик€вами Министерства образования и науки
Роосийской Федерации,

- по приведению сайтов образовательных )п{реждений в соответствие
с Правилами рЕlзмещения на официальном сайте образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети кИнтернет) и с
Требованиями к структуре официального сайта, утвержденными
постановлениями правительства Российской Федерации.

Л.А.Кускова расск€lзаJIа, как обеспечены единые подходы к оценке

качества образования, а также к оценке эффективности и результативности

управления качеством образования в общеобразовательных у{реждениях

города через систему единых критериев и показателей эффективности и

результативности управления качеством образования.

Предложениr[

голосовали:
<зa> - t1
<<против>> - 0

- информацию принять к сведениiiо (информация прилагается)

Решили: Продолжить работу по проведению мониторинга системы общего

образования.

Председатель Общественного совета
Секретарь Общественного со.вета

///

И'4-.п.мозгов
Н.М.Атрохимёнок

$


