
ПРОТОКОЛ
заседания правления Общественного совета по вопросам общего и

дополнительного образования 
22 .08.2014  - №2

Присутствовали:

Стороженко Н.М. -  председатель Общественного совета,

Корнев А .А . -  заместитель председателя Общественного совета,

Постол М. А. -  секретарь Общественного совета, +

Мисан А.В., Хохлачева М.В. - члены правления

По первому вопросу слушали Стороженко Н.М. с информацией о проведении 

пленарного заседания Общественного совета по вопросам общего и 

дополнительного образования, повестке дня заседания.

По первому вопросу решили:

1.Провести заседание Общественного совета по вопросам общего и 

дополнительного образования 19 сентября 2014 года в 18.00 в помещений 
Волгодонского педагогического колледжа.

2. Утвердить следующую повестку дня заседания:

- Об Управляющих советах образовательных организаций г. Волгодонска.
- О работе муниципальных органов власти по приему детей в дошкольные 

.образовательные организации г. Волгодонска.
- Разное.

3. Пригласить на заседание Совета руководителей Управляющих советов 

образовательных организаций, не 'входящих в состав Совета, специалиста 

Управления образования г. Волгодонска, ответственного за прием детей в 
дошкольные образовательные организации.

По второму вопросу слушали:

Постол М.А. о необходимости обеспечения для обучающихся безопасного 

подхода к территориям образовательных организаций города. Данный вопрос 

относится к компетенции не только образовательных организаций, но и 

органов полиции г. Волгодонска. Для положительного решения вопроса 

«Безопасная дорога к школе» необходимо взаимодействие с Общественным 

советом приТУГежмуниципальном УМ ВД России "Волгодонское".
По второму вопросу решили:



_  ь,ступить с предложением о проведении совместного заседания 

Давления Общественного совета по вопросам общего и дополнительного 

У п о в а н и я  и руководства Общественного совета при Межмуниципальном 

Д осени Волгодонское" с целью координации работы по обеспечению 
безопасности обучающихся при подходе к школе.

2. Поручить Корневу А .А . подготовить такое заседание в октябре 2014 года.

По третьему вопросу слушали Стороженко Н.М. с информацией об ответе на 

обращение редактора газеты «М ост» В.А.Худоярова (вход, от 31.05.2014

По третьему вопросу решили:

I. Принять к сведению информацию Стороженко Н.М. об ответе на 
обращение редактора газеты «Мост».

По четвертому вопросу слушали Постол М.А., Корнева А .А. В ходе работы с 

документами, предоставленными образовательными организациями для 

вхождения в Совет, возник вопрос о недостаточной информированности 
о Щественности о роди, статусе и полномочиях Управляющих советов 
образовательных организаций.

По четвертому вопросу решили

1. Провести в рамках заседания Совета информационный семинар о статусе и 
компетенции Управляющих советов.

2. Поручить Стороженко Н.М. проинформировать участников заседания, в 

том числе приглашенных руководителей Управляющих советов 
образовательных организаций, по существу данного вопроса.

Председатель 

Общественного совета 
по вопросам общего

и дополнительного образования С /  Л  Н.М. Стороженко


