
ПРОТОКОЛ № 3 

заочного заседания муниципального Общественного совета по развитию общего и 

дополнительного образования города Ханты-Мансийска                                                

(далее – Общественный совет) 

 

г. Ханты-Мансийск. 

Дата проведения: 30 июля 2019 года. 

Форма проведения: заочная 

Присутствовало: 25 чел. 

 

Повестка заседания: 

1. Вступительное слово (Глебова Людмила Михайловна, председатель Общественного 

совета). 

2. Публичный доклад «Состояние и результаты деятельности системы образования города 

Ханты-Мансийска в 2018 году» (Личкун Юрий Михайлович, директор Департамента 

образования Администрации города Ханты-Мансийска, Асауленко Н.Г., председатель 

профсоюзной организации работников образования города Ханты-Мансийска). 

3. О готовности общеобразовательных организаций города Ханты-Мансийска к новому 

учебному году (Личкун Юрий Михайлович, директор Департамента образования 

Администрации города Ханты-Мансийска, Асауленко Н.Г., председатель профсоюзной 

организации работников образования города Ханты-Мансийска). 

4.  Вопросы-ответы. 

5. Обсуждение проекта решения, подведение итогов заседания. 

 

Присутствовали: 

1. Глебова Людмила Михайловна – председатель Общественного совета. 

2. Тыщенко Ольга Григорьевна – заместитель председателя муниципального 

Общественного совета; 

3. Федорова Оксана Алексеевна – и.о. директора Департамента образования 

Администрации города Ханты-Мансийска; 

4. Шукшина Надежда Николаевна – секретарь муниципального Общественного совета; 

Приглашенные: 

5. Кашицына Ирина Феофановна – главный специалист отдела общего образования и 

инновационного развития общеобразовательных учреждений города Ханты-Мансийска; 

6. – главный специалист отдела дошкольного образования Департамента образования 

Администрации города Ханты-Мансийска; 

7. – главный специалист отдела дополнительного образования и воспитательной работы 

Департамента образования Администрации города Ханты-Мансийска. 



8. Асауленко Надежда Георгиевна – председатель профсоюзной организации работников 

образования города Ханты-Мансийска; 

9. Члены муниципального Общественного совета; 

10. Директора общеобразовательных организаций города Ханты-Мансийска. 

 

Слушали: 

1. Федорову Оксану Алексеевну – и. о. директора Департамента образования 

Администрации города Ханты-Мансийска, Асауленко Надежду Георгиевну - 

председателя профсоюзной организации работников образования города Ханты-

Мансийска по теме «О готовности общеобразовательных организаций города Ханты-

Мансийска к новому учебному году» (приложение). 

 

По итогам Общественного совета принято решение: 

 

1. Принять публичный доклад о состоянии и результатах деятельности системы 

образования города Ханты-Мансийска в 2018 году без изменений и дополнений. Руководителям 

общеобразовательных организаций, членам Общественного совета довести данную 

информацию до родительской общественности. 

Срок исполнения: до 01 августа 2019 года. 

2. Принять доклад о готовности общеобразовательных организаций города Ханты-

Мансийска к новому учебному году без изменений и дополнений. Руководителям 

общеобразовательных организаций, членам Общественного совета довести данную 

информацию до родительской общественности. 

Срок исполнения: до 01 августа 2019 года. 

3.  Разместить протокол заочного заседания Общественного совета на официальном сайте 

Департамента образования Администрации города Ханты-Мансийска. 

Срок исполнения: до 01 августа 2019 года.  

 

 

Председатель Общественного совета: 

 
 Глебова Л.М. 

 
 

 
  

Секретарь Общественного совета: 
 

 

Шукшина Н.Н. 
 

 


