
ПРОТОКОЛ № 3

заседания муниципального Общественного совета по развитию общего и 

дополнительного образования города Ханты-Мансийска 

(далее -  Общественный совет)

г. Ханты-Мансийск 

Дата проведения: 31 мая 2022 года 

Форма проведения: очная, дистанционно 

Присутствовали: 8 чел. (приложение 1)

Повестка заседания:

1. Изменения в составе муниципального общественного совета. -  Докладчик 
Бурычкин Олег Иванович, председатель муниципального общественного совета.

2. Представление «Публичного доклада Департамента образования Администрации 
города Ханты-Мансийска за 2021 год». - Докладчик Тыщенко Ольга Григорьевна, и.о. 
директора Департамента образования.

3. Об исполнении поручений и Указов Президента Российской Федерации в области 
образования. - Докладчик Тыщенко Ольга Григорьевна, и.о. директора Департамента 
образования.

4. Рассмотрение проектно-сметной документации проведения капитального ремонта 
здания МБОУ СОШ №2 по адресу: ул. Луговая, 15. -  Докладчик Абдрязаков Руслан 
Ильхамович, директор МБУ «Управление по эксплуатации служебных зданий».

5. Об организации питания в образовательных организациях города Ханты- 
Мансийска. -  Докладчик Линдт Татьяна Викторовна, начальник отдела контроля 
организации питания.

По 1 вопросу слущали:

Бурычкин Олег Иванович познакомил с изменениями в составе Общественного 

совета: в связи с переходом на другую работу выбыли из состава Тыщенко Ольга 

Г ригорьевна и Ярлыкова Ольга Г еоргиевна. В состав муниципального

Общественного совета по развитию общего и дополнительного образования города 

Ханты-Мансийска включены: Мищуринская Наталия Анатольевна, представитель 

родительской общественности МБОУ СОШ №2, заместитель председателя 

Общественного совета; Рудаков Владимир Аркадьевич, начальник организационно- 

методического отдела МКУ ДО «Центр развития образования, секретарь 

Общественного совета.



Бурычкин О.И. предложил поддержать изменения.

По 2 вопросу слушали:
Тыщенко Ольга Григорьевна, и.о. директора Департамента образования, 

доложила о позитивных изменениях в муниципальной системе образования.

По 3 вопросу слушали:
Тыщенко Ольга Григорьевна, и.о. директора Департамента образования, 

познакомила с ходом исполнения поручений и Указов Президента Российской 

Федерации в области образования.

По 4 вопросу слушали:
Абдрязаков Руслан Ильхамович, директор МБУ «Управление по эксплуатации 

служебных зданий», рассказал о ходе подготовки учреждения к торгам на оказание 

услуг по проведению капитального ремонта здания МБОУ СОШ №2 по адресу: ул. 

Луговая, 15.

По 5 вопросу слушали:

Линдт Татьяна Викторовна, начальник отдела контроля организации питания, 

познакомила с организацией питания школьников в образовательных учреждениях 

города. В связи с обеспокоенностью родителей из-за социально-экономической 

ситуации, отделом контроля организации питания был произведен расчет повышения 

стоимости питания за счет родительской платы на 25 рублей.

Заслушав информацию Линдт Т.В. председатель Общественного совета 

Бурычкин О.И. предложил повысить размер оплаты питания за счет родительской 

платы на 25 рублей.

По итогам заседания Общественного совета принято решение:

1. Утвердить изменения в составе Общественного совета.

2. Принять к сведению информацию о публичном докладе Департамента 

образования Администрации города Ханты-Мансийска за 2021 год.

3. Принять к сведению информацию об исполнении поручений и Указов 

Президента Российской Федерации в области образования.

4. Принять к сведению информацию о ходе подготовки МБУ «Управление по 

эксплуатации служебных зданий» к торгам на оказание услуг по проведению 

капитального ремонта здания МБОУ СОШ №2 по адресу: ул. Луговая, 15.



5. Поддержать предложение Бурычкина О.И. о повышении размера оплаты 

питания за счет родителей на 25 рублей.

6. Отделу контроля организации питания подготовить анализ стоимости 

питания воспитанников в дошкольных образовательных учреждениях -  в срок до 1 

сентября 2022 года.

Председатель;

Секретарь:

О.И. Бурычкин 

В.А. Рудаков


