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ПЛАН
работы Общ ественного совета при министерстве образования и молодежной
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политики Ставропольского края на II полугодие 2016 года
Вопросы для рассмотрения

1. О готовности образовательных орга
низаций Ставропольского края к началу
2016/17 учебного года (состояние инфра
структуры, кадровое и учебно-методическое обеспечение; об итогах Единого
дня голосования)

Срок
исполнения
23 сентября

Ответственный
Н.А.Лаврова,
первый замести
тель министра

2. О материалах к заседанию коллегии
министерства образования и молодежной
политики Ставропольского края по во
просу «Результаты проведения государ
ственной итоговой аттестации по обра
зовательным программам основного об
щего и среднего общего образования в
2016 году и задачах на 2017 год»

Н.А.Лаврова,
первый замести
тель министра

3. О проекте Концепции инклюзивного
образования детей с ограниченными
возможностями здоровья в Ставрополь
ском крае

Д.М.Рудьева,
заместитель м ини
стра

4. О внесении изменений в Порядок об
ращения за получением компенсации
части платы, взимаемой с родителей (за
конных представителей) за присмотр и
уход за детьми, осваивающ ими образо
вательные программы дош кольного об
разования в образовательных организа
циях, и ее выплаты, утвержденный по-

С.М .Лукиди, за
меститель минист
ра
В.А. Ш аповалов,
председатель О б
щ ественного сове
та
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становлением Правительства Ставро
польского края от 26 февраля 2007 года
№ 26-п
С.М .Лукиди, за
меститель минист
ра

5. Об утверждении Порядка исчисления
среднедушевого дохода, дающего право
на получение компенсации части платы,
взимаемой с родителей (законных пред
ставителей) за присмотр и уход за деть
ми,
осваивающ ими
образовательные
программы дош кольного образования в
образовательных организациях

В.А. Шаповалов,
председатель О б
щественного сове
та

О

1. О плане действий министерства обра
зования и молодежной политики Став
ропольского края по реализации:
«Стратегии развития воспитания в Рос
сийской Федерации на период до 2025
года»;
государственной программы «Патрио
тическое воспитание граждан Россий
ской Федерации на 2016-2020 годы»
2. О работе министерства образования и
молодежной политики Ставропольского
края по противодействию коррупции
(нормативно-правовые аспекты; анти
коррупционная экспертиза нормативных
актов министерства; наличие форм до
кументов, связанных с противодействи
ем коррупции; сведения о доходах, рас
ходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера; работа ко
миссии по соблю дению требований к
служебному поведению и урегулирова
нию конфликта интересов; обратная
связь для сообщений о фактах корруп
ции и т.д.)

21 октября

Д.М.Рудьева,
заместитель ми
нистра
Д.С.Донецкий, за
меститель мини
стра - начальник
отдела молодеж 
ной политики
Е.Н.Козюра,
министр
Ф.Н.Страчкова,
начальник отдела
организационного
и кадрового обес
печения мини
стерства
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3.
1. 0 ходе исполнения Публичной декла
рации целей и задач министерства обра
зования и молодежной политики Став
ропольского края на 2016 год

24 ноября

2. О результатах независимой оценки
качества образовательной деятельности
организаций, осущ ествляю щ их образо
вательную деятельность в Ставрополь
ском крае

Н.А. Лаврова,
первый замести
тель министра

В.А. Шаповалов,
председатель О б
щественного сове
та
Е.В. Евмененко,
ректор ГБУ ДПО
«Ставропольский
краевой институт
развития образо
вания, повышения
квалификации и
переподготовки
работников обра
зования»

4.
1. Об итогах работы Общественного со
вета при министерстве образования и
молодежной политики Ставропольского
края в 2016 году

2. О плане работы Общ ественного сове
та при министерстве образования и м о
лодежной политики Ставропольского
края на I полугодие 2017 года

23 декабря

В.А. Шаповалов,
председатель О б
щественного сове
та

В.А. Шаповалов,
председатель О б
щественного сове
та

