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ПЛАН РАБОТЫ 

общественного совета при Государственной службе по надзору и 

контролю в сфере образования Кемеровской области (Кузбассобрнадзор) на 2017 год  

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Форма представления 

материала 

Ответственные за 

подготовку 

                                                                         февраль 2017 года   

 Организационное заседание общественного совета   

1. Избрание председателя общественного совета и его 

заместителя 

протокол заседания О.Б. Лысых 

2.  Рассмотрение проекта плана работы общественного совета 

на 2017 год 

протокол заседания Т.М. Михайлова 

3.  Рассмотрение проекта приказа Кузбассобрнадзора                      

«Об утверждении требований к отдельным видам товаров, 

работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, 

услуг), закупаемым Государственной службой по надзору и 

контролю в сфере образования Кемеровской области» 

протокол заседания Т.М. Михайлова 

                                                                    апрель 2017 года   

1. Об организации контрольно-надзорных мероприятий при 

проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего 

протокол заседания Т.М. Михайлова 
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общего образования в 2017 году в Кемеровской области 

2. О мониторинге и оценке качества оказания 

Кузбассобрнадзором государственной услуги по 

лицензированию образовательной деятельности 

протокол заседания Н.В. Зениткина,  

О.И. Малороссиянова  

3. Об участии представителей общественного совета в работе 

аттестационной комиссии Кузбассобрнадзора 

протокол заседания Т.М. Борискина 

                                                                   август 2017 года   

1. Обсуждение принципов формирования ежегодного 

плана проведения плановых проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей 

протокол заседания Е.Э. Бородулина 

2. О мониторинге и оценке качества оказания 

Кузбассобрнадзором государственной услуги по 

государственной аккредитации образовательной 

деятельности 

протокол заседания В.Н. Дзюба,  

Т.В. Новосельцева 

3. О реализации программы профилактики нарушений 

обязательных требований законодательства Российской 

Федерации в сфере образования на 2017 год 

протокол заседания Г.Н. Жуков 

                                                                  ноябрь 2017 года   

1.  Оценка эффективности государственных закупок 

Кузбассобрнадзора за истекший период 2017 года и 

обсуждение проекта плана закупок Кузбассобрнадзора                      

на 2018 год 

протокол заседания Ю.Н. Клещевский 

2. О мониторинге и оценке качества реализации 

Кузбассобрнадзором государственной функции по 

государственному контролю (надзору) в сфере образования 

 

протокол заседания Т.М. Михайлова,  

Е.Э. Бородулина 

3.  Подведение итогов работы общественного совета в 2017 году 

и рассмотрение проекта плана работы общественного совета 

на 2018 год 

протокол заседания Т.М. Михайлова 

 

 


