
 

План работы комиссии по образованию Общественной палаты 

Сергиево-Посадского городского округа Московской области  

на 2020 год 

 

 

№ 

п\п 

 

Мероприятие 

 

 

Дата проведения 

 

Ответственные 

1 Работа с устными и 

письменными обращениями 

граждан 

 

в течение года члены комиссии по 

образованию 

2 Участие членов комиссии в 

пленарных заседаниях и 

заседаниях Совета 

Общественной палаты 

по графику 

Общественной палаты 

члены комиссии по 

образованию 

3 Выезды по району и прием 

граждан 

 

по графику 

Общественной палаты 

члены комиссии по 

образованию 

4 Подготовка 

информационных 

материалов для размещения 

на сайте Общественной 

палаты  

 

в течение года председатель комиссии 

по образованию 

5 Участие членов комиссии в 

публичных слушаниях, 

проводимых в городском 

округе 

 

в течение года члены комиссии по  

образованию 

6 Участие членов комиссии в 

оперативных совещаниях 

администрации городского 

округа и заседаниях Совета 

депутатов  

в течение года члены комиссии по  

образованию 

7 Проведение заседаний 

комиссии 

 

по мере необходимости,  

но не реже 1 раза в 

месяц 

председатель комиссии 

по  образованию 

8 Участие в акциях по 

благоустройству территорий 

населенных пунктов 

городского округа 

(субботники, посадка 

деревьев и т.д.) 

 

в течение года члены комиссии по 

образованию 



9 Участие  членов комиссии в 

областных мероприятиях и  

мероприятиях городского 

округа 

 

по плану работы 

Общественной палаты 

члены комиссии  по 

образованию 

10 Оказание консультационных 

услуг населению по 

правовым вопросам в сфере 

образования 

 

в течение года члены комиссии  по 

образованию 

11 Взаимодействие с органами 

исполнительной власти, 

самоуправления городского 

округа и некоммерческими 

организациями по вопросам 

образования 

 

в течение года члены комиссии по 

образованию 

12 Организация творческих 

встреч обучающихся ДШИ и 

ДМШ городского округа с 

участниками общественных 

клубов и движений   

 

в течение года члены комиссии по 

образованию 

13 Участие в проверке 

готовности учреждений 

образования к началу 

учебного года 

 

август члены комиссии по 

образованию 

14 Мониторинг подготовки 

вновь выстроенной школы 

(мкр-он Северный) к 

открытию и приему детей в 

сентябре 2020г. 

 

январь-август члены комиссии по 

образованию 

15 Мониторинг вопроса о 

введении электронных 

сертификатов для оплаты 

детских кружков и секций 

 

апрель-сентябрь члены комиссии по 

образованию 

 

 

 

 

 

Председатель комиссии по образованию                                                  И.В.Богданова 

 

 


