
Отчѐт о работе муниципального общественного совета  

при ГУО администрации г.Черногорска  за 2015 год. 

 

Муниципальный общественный совет при ГУО администрации 

г.Черногорска (далее-Совет), являясь постоянно действующим совещательным 

органом при городском управлении образованием администрации г.Черногорска,  в 

2015 году принимал участие в управлении системой образования города 

Черногорска с учѐтом  общественного мнения и государственно-общественного 

характера управления по следующим вопросам: утвердил перечень 

образовательных организаций, в которых в 2015/2016 учебном году будет 

проведена независимая оценка качества работы, внѐс предложения по  

формированию и реализации муниципальных программ в области образования, 

реализуемых на территории города Черногорска, выработал рекомендации по 

проекту бюджета ГУО администрации г.Черногорска в части обеспечения 

содержания зданий и сооружений образовательных организаций, обустройства 

прилегающих территорий, в связи с обращением директоров общеобразовательных 

организаций направил письменное обращение председателю комитета по культуре, 

образованию и науке Верховного Совета Республики Хакасия о рассмотрении 

вопроса об увеличении нормативов денежных средств на учебные расходы. 

В плане работы Совета на 2015 год было предусмотрено рассмотрение 

обращений граждан, общественных объединений, юридических лиц по вопросам 

образования, по мере их поступления. 

Для того, чтобы такие обращения поступали в Совет, население 

муниципального образования город Черногорск было проинформировано о 

создании Совета, его функциях. 

Решением Совета на официальном сайте ГУО администрации г.Черногорска 

создан и функционирует раздел «Общественный Совет», в нѐм размещены 

следующие материалы: 

- положение о Совете; 

- годовой план работы Совета; 

- краткие формы протоколов. 

Кроме этого, с целью информирования населения муниципального 

образования город Черногорск о работе Совета, в газете «Черногорск» была 

размещена газетной публикации о работе Совета. 

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 2016 году запланировано 4 заседания Совета и  следующие мероприятия 

(проект плана у Вас в раздаточном материале): ознакомление с результатами 

итогового сочинения (изложения) выпускников 11 классов в 2015/2016 учебном 

году; изменениями процедуры государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования, среднего общего 

образования в 2016/2017 учебном  году, оценкой выполнения образовательными 

организациями муниципального задания на оказание муниципальных услуг за 2015 

год; результатами независимой оценки качества работы образовательных 

организаций, с обеспечением безопасности жизнедеятельности обучающихся в 

образовательных организациях города Черногорска, анализом, обращений граждан, 

поступивших в ГУО в 2016 году; 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. 

 

 

 

Председатель Совета                                                       С.С. Панков 


