
ПРОТОКОЛ № 1
заседания Общественного совета при отделе образования администрации

Вилючинского городского округа

г. Вилючинск 27.10.2014

Членов Общественного совета - 5 человек

Присутствовало - 5 человек:
1. Букин С.С.
2. ГергертТ.В.
3. Лепский М. С.
4. Малова Н.В.
5. Филипцова Т. А.

Повестка заседании:
1. Выборы председателя и секретаря Общественного совета (далее -  Со

вет).
2. Знакомство с нормативной правовой базой по вопросам:

- оценка эффективности труда руководителей;
- оценка работы образовательного учреждения.

3. Оценка работы образовательных учреждений городского округа за 
2013-2014 учебный год.

4. Разное.

По первому вопросу:
Гергерт Т.В. предложила кандидатуру Букина Сергея Сергеевича на 

должность председателя Совета, кандидатуру Филипцовой Татьяны Алексан
дровны на должность секретаря Совета.

Решили:
Утвердить кандидатуру Букина С.С. на должность председателя Совета, 

кандидатуру Филипцовой Т.А. на должность секретаря Совета.

По второму вопросу:
1. Гергерт Т.В. познакомила членов Совета с нормативной правовой ба

зой по осуществлению оценки эффективности труда руководителей образова
тельных организаций и организаций, осуществляющих обеспечение образова
тельной деятельности:

- Письмом Министерства образования и науки РФ от 20.06.2013 № АП- 
1073/02;

- Распоряжением Правительства Камчатского края от 20.05.2014 № 193- 
РП;



- Постановлением администрации Вилючинского городского округа от
21.10.2013 № 1481 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») 
«Повышение эффективности и качества услуг в сфере образования Вилючин
ского городского округа на 2013-2018 годы»;

- Приказом отдела образования администрации Вилючинского городско
го округа от 14.02.2014 № 83 «Об установлении выплат стимулирующего ха
рактера и об оказании материальной помощи руководителям учреждений обра
зования Вилючинского городского округа»;

- Приказом отдела образования администрации Вилючинского городско
го округа от 31.01. 2014 № 60 «Об утверждении критериев оценки эффективно
сти работы руководителей учреждений образования Вилючинского городского 
округа».

2. Гергерт Т.В. познакомила членов Совета с нормативной правовой ба
зой по осуществлению оценки эффективности работы образовательных учре
ждений за отчетный период:

- Постановлением Правительства РФ от 05.08.2013 № 662 «Об осуществ
лении мониторинга системы образования»

- Методическими рекомендациями Министерства образования и науки 
РФ от 14.10.2013 «Проведение независимой системы оценки качества работы 
образовательных организаций»;

- Постановлением администрации Вилючинского городского округа «О 
создании Общественного совета при отделе образования Вилючинского город
ского округа»;

- Приказом отдела образования администрации Вилючинского городско
го округа от 14.02.2014 № 83 «О составе Общественного совета при отделе об
разования администрации Вилючинского городского округа».

Решили:
Членам Совета изучить и представить предложения для внесения измене

ний в критерии оценки эффективности руководителей образовательных органи
заций в отдел образования администрации Вилючинского городского округа до
03.12.2014

По третьему вопросу:
Гергерт Т.В. представила членам Совета в целях определения эффектив

ности работы образовательных учреждений за 2013-2014 учебный год:
- итоговые отчеты (во исполнение Постановления Правительства РФ от 

05.08.2013 № 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования», 
приказа отдела образования от 07.10.2013 № 486 «Об организации мониторинга 
системы образования Вилючинского городского округа»);

- результаты самообследования (во исполнение Приказов Министерства 
образования и науки РФ от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка прове
дения самообследования образовательной организации», от 10.12.2013 № 1324 
«Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 
подлежащей самообследованию»);



- анализы работы образовательных учреждений за прошедший учебный 
год (во исполнение решений коллегии отдела образования от 11.09.2013 № 9). 

Решили:
1. Признать деятельность образовательных организаций городского

МБДОУ «Детский сад № 6» 
в 2013-2014 учебном году эффективной.

2. Руководителям МБОУДОД ДЮСШ № 1, МБОУДОД ДЮСШ № 2 
при подготовке отчёта за 2014/2015 учебный год подробно представить инфор
мацию по оказанию приносящей доход деятельности.

округа:

МБДОУ «Детский сад № 1» 
МБДОУ «Детский сад № 3» 
МБДОУ «Детский сад № 4»

МБОУ СОШ № 1 
МБОУ СОШ № 2 
МБОУ СОШ № 3 
МБОУ СОШ № 4

МБДОУ «Детский сад № 7» 
МБДОУ «Детский сад № 8» 
МБДОУ «Детский сад № 9» 
МБОУДОД ДЮСШ № 1 
МБОУДОД ДЮСШ № 2 
МБОУДОД ЦРТДЮ 
МБОУ ДОД ДДТ

Председатель Совета:

Секретарь Совета:

Букин С.С.

Филипцова Т.А.

Члены Совета:



Вилючинский городской округ 
закрытое административно- 

территориальное образование 
город Вилючинск Камчатского края

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П Р И К А З

от 2014 г.

О составе Общественного совета
при отделе образования администрации
Вилючинского городского округа

Во исполнение постановления администрации Вилючинского го
родского округа от 02.04.2014 № 401 «О создании Общественного
совета при отделе образования„администрации Вилючинского город
ского округа», на основании выписки из протокола итогового роди
тельского собрания МБОУДОД ДЮСШ № 2 от 16.05.2014 № 1, выписки 
из протокола заседания общего собрания коллектива МБОУ СОШ № 1 
от 24.04.2014 № 5

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить состав Общественного совета при отделе образо
вания администрации Вилючинского городского округа (далее - Со
вет) :

Букин С .С. 

Гергерт Т.В. 

Лепский М.А. 

Малова Н.В. 

Филипцова Т.А.

- депутат Думы Вилючинского городского округа 
(по согласованию);
- советник отдела образования администрации Ви
лючинского городского округа;
- представитель родительской общественности. МБО
УДОД ДЮСШ № 2;
- советник отдела образования администрации Ви
лючинского городского округа;
- председатель Управляющего совета МБОУ СОШ № 1.

2. Провести первое заседание Совета 27.10.2014 в 18.00 в 
каб. № 5 администрации Вилючинского городского округа.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за 
собой.

Начальник отдела образования М.Н. Солодовник


