
Отчѐт о работе муниципального общественного совета  

при ГУО администрации г.Черногорска  за 2014 год. 

 

Муниципальный общественный совет при ГУО администрации г.Черногорска 

(далее-Совет), который является  постоянно действующим совещательным органом 

при городском управлении образованием администрации г.Черногорска,  был создан 

в марте 2014 года и осуществлял свою деятельность на основании Положения, 

определяющего его компетенцию, порядок формирования и деятельности. 

  Совет  осуществлял свою деятельность на основе  Федерального закона 

Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Закона Республики Хакасия от 05.07.2013 № 60-ЗРХ «Об образовании в 

Республике Хакасия», нормативных актов Министерства образования и науки 

Российской Федерации, Министерства образования и науки Республики Хакасия, 

ГУО, Положения.  

Совет  в 2014 году принимал участие в управлении системой образования 

города Черногорска с учѐтом  общественного мнения и государственно-

общественного характера управления по следующим вопросам: согласовывал 

критерии независимой оценки качества работы образовательных организаций, 

ознакомился с информацией по реализации муниципальных программ в области 

образования, реализуемых на территории города Черногорска, проектом бюджета 

ГУО администрации г.Черногорска в части обеспечения содержания зданий и 

сооружений образовательных организаций, обустройства прилегающих территорий. 

Таким образом, можно сделать вывод, что цель деятельности Совета – 

обеспечение взаимодействия ГУО с общественностью, общественными 

объединениями и иными некоммерческими организациями, реализация принципа 

общественного участия в управлении образованием в городе  Черногорске, 

повышения гласности и прозрачности деятельности ГУО – достигнута. 

 В 2015 году запланировано 4 заседания Совета и следующие мероприятия: 

ознакомление с результатами итогового сочинения (изложения) выпускников 11 

классов в 2014/2015 учебном году; изменениями процедуры государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования, среднего общего образования в 2014/2015 учебном  году, оценкой 

выполнения образовательными организациями муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг за 2014 год; результатами независимой оценки 

качества работы образовательных организаций, с обеспечением безопасности 

жизнедеятельности обучающихся в образовательных организациях города 

Черногорска; обсуждение публичного доклада о состоянии и результатах развития 

муниципальной системы образования; внесение предложений по формированию и 

реализации муниципальных программ в области образования, реализуемых на 

территории г.Черногорска; выработка рекомендаций по проекту бюджета ГУО 

администрации г.Черногорска в части обеспечения содержания зданий и 

сооружений ОО, обустройство прилегающих территорий; рассмотрение 

обращений граждан, общественных объединений, юридических лиц по вопросам 

образования. 


