
Комитет по образованию администрации  

Зиминского городского муниципального образования 

 

ПРИКАЗ 

 

18.05.2020                № 169 

г. Зима 

 

О подготовке Публичного доклада 

         

С целью обеспечения информационной основы для организации диалога и 

согласования интересов всех участников образовательных отношений, обеспечения 

прозрачности функционирования муниципальной системы образования и 

образовательных организаций, информирования потребителей образовательных услуг 

о приоритетных направлениях развития муниципальной системы образования, 

планируемых мероприятиях и ожидаемых результатах деятельности, руководствуясь 

письмом Министерства образования и науки РФ от 28.10.2010 № 13-312 «О 

подготовке Публичных докладов», 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить состав рабочей группы по подготовке Публичного доклада: 

 Горошко О.О., председатель Комитета по образованию; 

 Никитенко С.С., заместитель председателя Комитета по образованию; 

 Ланкина Н.Н., заместитель председателя по НМР Комитета по 

образованию; 

 Шилова Ю.А., главный специалист Комитета по образованию; 

 Градович Ж.Ф., ведущий специалист Комитета по образованию; 

 Перевалова С.Г., ведущий специалист Комитета по образованию; 

 Караулова Н.П., ведущий специалист Комитета по образованию; 

 Печенова Л.А., ведущий специалист Комитета по образованию; 

 Бахтина Ю.В., ведущий специалист Комитета по образованию; 

 Наумова Т.А., ведущий специалист Комитета по образованию; 

 Батюк Е.В., директор МКУ «Центр бухгалтерского учета» (по 

согласованию). 

2. Рабочей группе: 

2.1. разработать структуру доклада в срок до 16.06.2020 года; 

2.2. осуществить сбор необходимых для доклада данных в срок до 01.07.2020 

года;  

2.3. обработать данные, сформировать проект доклада, опубликовать на 

официальном сайте Комитета по образованию в срок до 01.08.2020 года; 

2.4. организовать обсуждение проекта доклада на сайте Комитета по 

образованию посредством интерактивного опроса в срок до 20.08.2020 года; 

2.5. доработать проект доклада по результатам обсуждения в срок до 24.08.2020 

года. 

3. Представить Публичный доклад 27.08.2020 года в рамках проведения 

пленарного заседания августовской педагогической конференции. 



4. Предоставить руководителям муниципальных образовательных организаций 

(по запросу), специалистам Комитета по образованию (Никитенко С.С., Ланкина 

Н.Н., Градович Ж.Ф., Перевалова С.Г., Караулова Н.П., Печенова Л.А., Садовская 

Л.Л., Бахтина Ю.В., Наумова Т.А., Озерова Е.А., Ениватова Е.А., Шилова Ю.А., 

Антонова А.В., Лисичная С.В., Медкова Д.Е.) необходимые аналитические данные 

для подготовки доклада в срок до 01.07.2020 года председателю Комитета по 

образованию Горошко О.О. 

5. Рекомендовать Батюк Е.В., директору МКУ «Центр бухгалтерского учета», 

направить необходимые аналитические данные для подготовки доклада председателю 

Комитета по образованию Горошко О.О.  

6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Председатель                     О.О. Горошко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

     

Ланкина Надежда Николаевна, заместитель председателя по научно-методической работе 

8(39554)3-60-05 
 

 

 


