
УПРАВЛЯЮЩИЙ СОВЕТ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

ТУТАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 РЕШЕНИЕ 

 

от «10» июня 2014 г. 

 

 

Заслушав и обсудив вопросы: 

 

1. Об утверждении плана работы Управляющего совета системы образования ТМР на 

2014 год. 

2. О ходе подготовки образовательных учреждений к приемке к 2014-2015 учебному году 

и работе в зимних условиях. 

3. О результатах обучения общественных управляющих. Обсуждение и согласование со-

держательного блока программы школы общественных экспертов. 

4. О формировании группы общественных экспертов для проведения общественного кон-

троля за соблюдением санитарно-гигиенических норм в образовательных учреждениях в 

период работы школьных оздоровительных лагерей. 

 

 
УПРАВЛЯЮЩИЙ СОВЕТ РЕШИЛ: 

 

 По первому вопросу 

 

 1. Утвердить план работы Управляющего совета системы образования Тутаевского 

муниципального района на 2014 год. 

 

По второму вопросу 

 

1. Информацию о ходе подготовки образовательных учреждений к приемке к 2014-

2015 учебному году и работе в зимних условиях принять к сведению. 

 

По третьему вопросу 

 

1. Информацию о  результатах обучения общественных управляющих по програм-

ме «Повышение компетентности общественных управляющих в вопросах управления об-

разовательной организацией в финансово-экономическом и правовом аспектах» принять к 

сведению. 

2. Утвердить содержательный блок программы «Школа общественных экспертов» 

для подготовки группы экспертов в рамках развития в системе образования ТМР институ-

та общественной экспертизы качества услуг, предоставляемых образовательными учре-

ждениями. 

 

По четвертому вопросу 

1. Провести общественную экспертизу санитарно-гигиенических условий органи-

зации лагерей дневного пребывания в период с 18 по 20 июня 2014 года. 

2. Утвердить график проведения общественной экспертизы санитарно-

гигиенических условий организации лагерей дневного пребывания. 

3. Утвердить комиссию для проведения общественной экспертизы санитарно-

гигиенических условий организации лагерей дневного пребывания в составе: 



 

1 группа: 

 

- Пилюгин И.С., председатель Управляющего совета системы образования ТМР, 

председатель комиссии; 

- Бестужева В.В., член Управляющего совета системы образования ТМР; 

- Кмицикевич Е.А., член Управляющего совета системы образования ТМР; 

- Руденко Р.Г., член Управляющего совета системы образования ТМР; 

- Орлова О.П., ведущий специалист отдела развития общего и дополнительного об-

разования Департамента образования Администрации ТМР. 

 

2  группа: 

 

- Пахомов А.Ф., заместитель председателя Управляющего совета системы образо-

вания ТМР, заместитель председателя комиссии. 

- Манокина Е.В., член Управляющего совета системы образования ТМР 

- Прокофьева М.А., член Управляющего совета системы образования ТМР; 

- Нуждина И.В., член Управляющего совета системы образования ТМР; 

- Кириллова Е.М., член Управляющего совета системы образования ТМР. 

 

 

 

Председатель Управляющего совета 

системы образования ТМР                                                                    И.С. Пилюгин 

 

 

 

 

 


