
протокол
ЗаСеДаНИя Общественного совета в сфере культуры, образования, физической культуры и

спорта на территории г.Мегион

от I2.a5.2022

!ата проведения:
Время проведения:
Место проведения:

|2мая2022
16 часов 00 минут
очно-ZооМ

Состав участников:
члены Общественного совета

Приглашенные:
БОНДаРенко Алексей Алексеевич * и.о. директора образования администрации города

Мегиона
МОТИна Людмила Викторовна - директор муниципального казенного учреждения

<I_{eHTp рzlзвития образования >

Исакова Наталья Викторовна - специалист-эксперт отдела развития и безопасЕости
образовательной сети

СинельниК Светлана Алексеевна - заведующий сектором по организации отдьIх и
оздоровления детей.

табаченко Эльвира Маратовна - начальник отдела физической культуры и спорта

Повестка заседания:
1.об организации общественного контроля за питанием детей в общеобразовательньж

организациях города Мегион.
Выступила: Н.В.Исакова
Решили:
1. 1.Информацию принять к сведению.
1.2.считать организацию общественного контроля за питанием детей в

общеобразовательньIх организациях города удовлетворительными.

2. Об ОРганиЗации оздоровительной кампании детей и молодежи в 2022 году
Выступила: С.А.Синельник

Решили:
2. 1.Информацию принять к сведению.
2.2.Считать организацию оздоровительной кампании детей и молодежи в 2022 rоду

удовлетворительной.
2.3. Рассмотреть возможность о включении в состав комиссии rтриемки детских

оздоровительньD( лагерей на2O2З год члена общественного совета.

3. о строительстве социальньIх объектов на территории города Мегиона.
Выступила: Э.М.Табаченко
Решили:
3. 1.Информацию rrринять к сведению.
3.2.ОдобрИть реализацию строИтельства социальнЬIх объектов на территории города

Мегиона.

4. отчет о деятельности Муниципального казенного )пrреждения <щентр развития
образования) города Мегион за 2021 год.

Выступила: Л.В.Мотина
Решили:
4. l.Информацию принять к сведению.
4.2.СчитЖь итогИ деятельностИ МуниципальногО казенного rIреждения <Щентр

рi}звития образования) города Мегион за 202| год удовлетворительными.
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5. Отчет о Деятельности деrrартilмента образования администрации города Мегиона за
2021 год.

Выступил: А.А.Бондаренко
Решили:
5. 1 .Информацию принять к сведению.
5.2.считать итоги деятельности департ€lN{ента образоваrrия администрации города

Мегиона за 202I год удовлетворительными.
5.3.Рассмотреть возможность организовать встречу обуrающихся

общеобразовательных организаций с ветеранапdи педагогической деятельности и провести
профориентационное мероприJIтие для профессионЕIльного сilмоопределения обуrающегося.

6. Приостановлении эксплуатации второго корпуса муниципального автономного
дошкольного образовательного r{реждения к,Щетский сад Jф12 кРосинка)).

Выступил: А.А.Бондаренко.
Решили:
6.1. Информацию принять к сведению.
6.2.одобрить приостановлении эксплуатации второго корпуса муниципального

автономного дошкольного образовательного учреждения к.Щетский сад J\Ъl2 кРосинка).

7. О проведении последних звоIIков в общеобразовательньIх оргЕIнизацLIJD( города
Мегиона

Выступил: А.А.Бондаренко
Решили:
7.1. Информацию принять к сведению.
7.2.одобрить проведение последних звонков в общеобразовательньIх организациrtх

города Мегиона 25.05.2а22r.

8. Об ОРГанизации работы в муниципальном aзтономном доIпкольном
образовательном rrреждении к,щетский сад Ns3 <<ласточка> в период проведения
капитчtльного ремонта кровли

Выступила: Н.В.Исакова
Решили:
8.1. Информацию приIuIть к сведеЕию.

Председатель
Общественного совета

Секретарь
Общественного совета -trЙ

Л.И. Саяхова

Н.Г.Воробьева


