
 
 

Управление   образования администрации Чебаркульского городского округа 

 

 

        ПРИКАЗ 

 

 «03»10.2014г.                                                                                            № 152-д 

 

     г. Чебаркуль 

 

 

 

Об        исполнении         решения  

Совета  Управления  образования 

от 02.10.2014г. 

  

  

Заслушав и обсудив  на заседании Совета  Управления образования 

02.10.2014г.  информацию по следующим вопросам: 

1.  О выполнении решений  Совета управления образования  от   

06.12.2013г.,  от 25.04.2014г., от 30.04.2013г. 

  2. Об организации   независимой  оценки  качества образования 

муниципальных образовательных организаций. 

 3.О результатах самообследования муниципальных образовательных 

организаций,   был  принят  за основу проект решения  по вышеперечисленным 

вопросам (решение  прилагается).  

               В целях  реализации   решения      Совета Управления  образования от 

02.10.2014г., 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Вывести из состава Совета Управления  образования Чебаркульского 

городского округа  Коробейникову Е.С., переизбранного   председателя горкома 

профсоюза работников образования г.Чебаркуля 

2. Ввести в состав Совета Управления  образования Чебаркульского 

городского округа  Кистанову С.В.,  председателя горкома профсоюза работников 

образования г.Чебаркуля, и Евсеенко Н.Е., руководителя  ЭММЦ МОУ СОШ № 7. 

3. Отделу общего, общего, дошкольного, дополнительного образования и 

воспитания  (Гришина О.А.) совместно с ЭММЦ (Евсеенко Н.Е):    

3.1. Провести в  период с 13.10.2014г. по 25.10.2014г. собеседование с   

муниципальными  образовательными организациями  на  соответствие    

содержания и структуры  сайтов  требованиям  приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации,  Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки от 29.05.2014г. № 785 «Об утверждении требований к 

структуре официального сайта образовательной организации в информационно- 



телекоммуникационной сети «Интернет» и формату предоставления на нем 

информации».  

3.2. Разработать в срок  до 10.10.2014г. график  консультаций  

специалистов ЭММЦ по ведению сайтов   и оказанию  практической помощи   

муниципальным   образовательным организациям   по размещению  информации   

на сайтах. 

4. Создать рабочую группу  для разработки в  срок до 01.02.2015г.  

проекта  положения об организации  независимой оценки качества образования 

образовательных организаций  Чебаркульского городского округа в составе:  

- от Управления образования -  Гришина О.А., Артамонова Т.М., 

Семячкина Г.Е.; 

             - от  дошкольных образовательных организаций   -  Мурыгина С.А.; 

 - от общеобразовательных организаций - Халина Н.В., Курышова Ю.А.; 

  -  от горкома профсоюза работников образования -  Кистанова С.В. 

            5.  Контроль  за исполнением приказа оставляю за собой. 

   

 
Начальник  Управления    образования                              С.А.Виноградова 

 

 
Исполнитель:  

Гришина О.А., 23963 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Решение Совета управления образования 

                                                                                  от 02.10.2014г. 
                                

I) 1) Вывести из состава Совета Управления  образования 

Чебаркульского городского округа  Коробейникову Е.С., переизбранного   

председателя горкома профсоюза работников образования г.Чебаркуля 

    2) Ввести в состав Совета Управления  образования Чебаркульского 

городского округа  Кистанову С.В.,  председателя горкома профсоюза работников 

образования г.Чебаркуля и Евсеенко Н.Е., руководителя  ЭММЦ МОУ СОШ № 7. 

II) 1.Информацию   об исполнении  решения Совета управления  

образования  от 30.04.2013г.  и от  25.04.2014г. принять к сведению.  Выполнение  

п. 2 решения Совета управления образования от   06.12.2013г. снять с контроля. 

III) 1) Руководителям муниципальных образовательных организаций 

 разместить   в срок  до 10.10.2014г. на сайтах  образовательных организаций  

отчет о результатах самообследования  (в соответствии с требованиями ст.29 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», п.7,8 приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14.06. 2013г. № 462 «Об 

утверждении порядка проведения самообследования образовательной 

организацией»). 

IV) 1) Управлению образования  совместно с ЭММЦ:    

4.1. Провести в  период с 13.10.2014г. по 25.10.2014г. собеседование с   

муниципальными  образовательными организациями  на  соответствие    

содержания и структуры  сайтов  требованиям  приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации,  Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки от 29.05.2014г. № 785 «Об утверждении требований к 

структуре официального сайта образовательной организации в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату предоставления на нем 

информации».  

4.2. Разработать в срок  до 10.10.2014г. график  консультаций  

специалистов ЭММЦ по ведению сайтов   и оказанию  практической помощи   

муниципальным     образовательным организациям   по размещению  информации   

на сайтах. 

2) Создать рабочую группу  для разработки в  срок до 01.02.2015г.  проекта  

положения об организации  независимой оценки качества образования 

образовательных организаций  Чебаркульского городского округа в составе:  

- от Управления образования -  Гришина О.А., Артамонова Т.М., 

Семячкина Г.Е.; 

               - от  дошкольных образовательных организаций   -  Мурыгина С.А.; 

              - от общеобразовательных организаций - Халина Н.В., Курышова Ю.А.; 

              -  от горкома профсоюза работников образования -  Кистанова С.В. 

              V) Контроль за  исполнением решения Совета   возложить на начальника 

Управления образования  администрации Чебаркульского городского округа. 

 
Председатель  

Совета  управления образования                                                      С.А.Виноградова 

 
Секретарь                                                                                                   О.А.Гришина 


