
  

  

Решение 

коллегии комитета по образованию и молодежной политике 

администрации Энгельсского муниципального района по вопросу                          

«Государственно-общественное управление как стратегическое 

направление развития образовательной организации»  

  

                                                                                                22 декабря  2016 года 

Заслушав и обсудив вопрос о развитии государственно-общественного 

управления как стратегического направления развития образовательной 

организации коллегия решила: 
  

1. Принять информацию по вопросу «Государственно-общественное 

управление как стратегическое направление развития образовательной 

организации» к сведению. 

2.  В целях повышения качества работы образовательных организаций по   

дальнейшему развитию государственно-общественного управления:   

  1. Комитету по образованию и молодежной политике 

администрации Энгельсского муниципального района: 

1.1. Продолжить работу по развитию государственно-общественного 

управления в образовательных организациях Энгельсского муниципального 

района.   

Срок - постоянно 

2.2. Ввести в практику комплекс мер по поощрению активных 

участников государственно-общественного управления в сфере образования. 

Срок – постоянно  

2.3. Проводить профильные смены для обучающихся – членов 

управляющих советов школ и ученического самоуправления. 

Срок – постоянно    

2.4. Обеспечить регулярное освещение в средствах массовой 

информации публикаций о передовом опыте работы в образовательных 

организациях по государственно-общественному управлению. 

              Срок – постоянно 

 

 

 

 

 

 



         2.  МБОУ ДО  «Методический центр развития образования»                                 

       2.1. Организовать методическую поддержку по внедрению 

государственно-общественного управления в деятельность образовательных 

организаций района. 

            Срок:  постоянно  

       2.2. Продолжить работу по повышению профессиональной 

компетентности руководителей образовательных организаций, 

распространению лучшего передового опыта работы по внедрению 

государственно-общественного управления. 

             Срок: постоянно 

       2.3. Обеспечить взаимодействие между управляющими советами 

образовательных организаций в целях выработки общих подходов к 

эффективной реализации полномочий, трансляции лучших практик, 

взаимообучения. 

              Срок: постоянно 

        3. Руководителям образовательных учреждений Энгельсского 

муниципального района: 

        3.1. Продолжить работу по развитию государственно-общественного 

управления в образовательных организациях в соответствии с нормативно-

правовыми документами в сфере образования. 

            Срок - постоянно 

        3.2. Включить в программу педагогических советов образовательных 

организаций вопросы о деятельности коллегиальных органов, действующих в 

образовательных организациях.             

Срок – август 2017 года 

        3.3. Обеспечить своевременное размещение информации о деятельности  

органов государственно-общественного управления на сайтах 

образовательных организаций, в соответствии с предъявляемыми к ним 

требованиями. 

Срок - постоянно 

3.4. Ввести в практику комплекс мер по поощрению активных 

участников государственно-общественного управления образовательных 

организаций.  

Срок - постоянно  

        3.  Контроль исполнением настоящего  решения возложить на 

заместителя председателя комитета по образованию и молодежной политике 

Ю.В. Таушанкову. 

 


