
ПРОТОКОЛ 

заседания Общественного совета 

 

при Управлении Образования Администрации муниципального 

образования «Город Можга» 
 

от  30.05.16 № 2 

1. Состав участников заседания Общественного совета 

  

Общее число членов Присутствует на заседании 
Общественного совета Общественного Совета 

11 11 

 

2. Повестка заседания Общественного совета при Управлении 
образования Администрации муниципального образования «Город 
Можга» 
 

№ Вопрос Докладывает Краткое содержание вопроса 
1. Летний отдых 

обучающихся 
Семенова А.И. 
методист  
Управления 
образования 
Администраци
и МО «Город 
Можга» 

По-прежнему наиболее массовой 

формой отдыха детей в городе 

продолжают оставаться лагеря с дневным 

пребыванием. Летом этого года лагеря 

будут открыты на базах 12 

образовательных учреждений для 1395 

детей. Для детей будет организовано 2-х-

разовое питание, что соответствует 

СанПИН 2.4.4.2599-10.. В сравнении с 

2015 годом количество путевок 

увеличилось  на 45 путевок. 

На протяжении нескольких лет 

организуется работа лагеря труда и 

отдыха при коррекционной школе № 7.  

Нынешний год не стал исключением. 8 

подростков будут трудиться и отдыхать в 

лагере в период с 01.06. по 30.06.2016 г. 

При школе № 3 для 16 обучающихся 

школ города будет организована работа 

профильного лагеря «Киберград».  

На протяжении всех летних каникул 

продолжается тренировочный процесс 

воспитанников МАУ ДО ДЮСШ, МБУ 

ДО ДДТ, выходы на пленэр обучающихся 

Детской художественной школы и др.  

Большую помощь в летней занятости 

неорганизованной детворы оказывает 

Центр дополнительного образования 

детей. Как и в предыдущие годы для детей 

будут работать различные площадки, 

игротека, а для лагерей с дневным 

пребыванием организованы различные 

спортивно-оздоровительные программы. 

     По данным Центра занятости 

населения и Республиканского центра 

содействия трудоустройству молодежи 



планируется трудоустроить 200 

подростков при образовательных 

учреждениях (коррекционная школа № 7, 

Детский дом, ЦДОД, ДЮСШ), 

предприятиях и организациях города  

(«Почта России», «ЖКХ», «ЖЭУ», МСО, 

«Красная звезда» и др.). 

Отдых детей за городом по праву 

считается более полноценным и 

качественным: это и свежий воздух, и 

солнце, и сбалансированное 5-ти разовое 

питание, и интересный увлекательный 

мир. Современный оздоровительный 

лагерь – это детский центр, работающий 

по вариативным программам, где главное 

и определяющее - личность ребенка. 

Путевки будут предоставляться 

Управлением социальной защиты 

населения, Детской поликлиникой, 

отделом опеки и попечительства, 

сектором по делам семьи, предприятиями 

и организациями.  

Управление образования, согласно 

Административного регламента 

муниципальной услуги «Предоставление 

частичного возмещения (компенсации) 

стоимости путевки для детей в загородные 

детские оздоровительные лагеря», по 

окончании отдыха ребенка в лагере и 

предоставлении полного пакета 

документов производит частичное 

возмещение стоимости путевки.  

 
2. Кадровый 

состав 
педагогов 

Кузякина И.А. 
заместитель 
Начальника 
Управления – 
начальник 
отдела общего 
образования 

В 2015-2017 учебном году в отрасли 
образования было занято свыше 2000 
человек, из них более 900 – педагогов. 
Средний возраст педагогов – 50 лет. В 
2015-2016 учебном году в школы 
пришло 17 молодых педагогов. На 
2016-2017 учебный год остаются 
открытые вакансии. 

3. Независимая 
оценка 
качества 
образования 
МКОУ «КШ 
№7» 

Пислегина 
Ю.В. – 
главный 
специалист-
эксперт  

С 22 марта по 16 марта среди 
родителей, обучающихся МКОУ «КШ 
№7» было проведено анкетирование 
(посредством сети интернет – на сайте 
АУ УР «РЦИ и ОКО»).В анкетировании 
приняли участие 111 родителей. 
Результаты данного анкетирования мы 
сможем узнать в августе 2016 года. 
 

 

3. Решение заседания Общественного совета при Управлении 

образования Администрации муниципального образования «Город 

Можга» 

 



 


