
ПРОТОКОЛ № 1 

 заседания Общественного совета 

при РУО администрации Карачевского района 

                                                                                                       от 04 февраля  2021 года 

 

Председатель заседания –  зам. председателя Общественного совета С.А. Рыбочкина. 

Секретарь заседания – секретарь  Общественного совета  Е.В. Баканова. 

Присутствовали члены Общественного совета: И.В. Миронова, , Е.И. Баранова, Т.С. 

Шанина.  

Отсутствовали: Клюев Е.А., А.В. Ходотов. 

Приглашены: С.Г. Егорова- начальник РУО администрации Карачевского района,  

С.А. Монахова-зам. начальника РУО администрации Карачевского района.  

Повестка заседания. 

1.  Планирование работы и приоритетные направления в работе Общественного 

Совета при РУО администрации Карачевского района на 2021 год.  

2. Общественный контроль организации  горячего питания для учащихся 1-4 классов 

общеобразовательных организаций Карачевского района. 

3. Создание благоприятных  условий для воспитания и образования детей с 

расстройствами аутистического спектра (РАС). 

4. Итоги регионального конкурса детского патриотического рисунка «Что такое 

подвиг?». 

5. О внесении изменений в состав Общественного Совета при РУО администрации 

Карачевского района и перевыборах Председателя Совета. 

6. Текущие дела Общественного совета. 

Ход заседания. 

1.По первому вопросу выступила зам. начальника РУО администрации Карачевского 

района Монахова С.А.. Она ознакомила присутствующих с решениями Совещания с 

председателями Общественных советов  при муниципальных органах управления 

образованием Брянской области  «Роль Общественных советов при муниципальных 

органах управления образованием Брянской области», которые состоялись 27-29 

января 2021 года в режиме видеосвязи на платформе ZOOM. 

После обсуждения итоговой информации были  приняты решения: 

1.1. При планировании работы Общественного Совета на 2021 год 

руководствоваться приоритетными направлениями работы Общественного совета при 

департаменте образования и науки Брянской области на 2021 год: 

Общественный контроль реализации Федерального проекта «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта 

«Образование» на территории Карачевского района;  

- общественный контроль организации питания в образовательных организациях 

Карачевского района; 

- общественный контроль реализации федеральной и региональной программ «Билет 

в будущее». 

1.2. Спланировать и провести дни приёма граждан с участием членов Общественного 

совета в 2021 году. 

1.3. Продолжить проведение общественного контроля организации  горячего питания 

для учащихся 1-4 классов общеобразовательных организаций Карачевского района. 



1.4. Провести встречи с родителями  по теме «Создание благоприятных условий 

для обучения и воспитания  детей с расстройствами аутистического спектра (РАС)».  

 

2. По 4 вопросу слушали зам. председателя ОС Рыбочкину С.А. Она ознакомила  с 

итогами конкурса детского патриотического рисунка «Что такое подвиг?». 

3. По пятому вопросу было решено: 

3.1. Ввести представителя родительской общественности, художественного 

руководителя Карачевского РДК Рылову Лилию Викторовну в Общественный Совет 

при РУО администрации Карачевского района. 

3.2. Ввиду сильной занятости по основному месту работы освободить от 

должности председателя ОС при РУО администрации Карачевского района Клюева 

Е.А.  

3.3. Председателем Общественного Совета считать  Рыбочкину С.А., 

заведующую МБДОУ д/с «Мишутка» г. Карачева. 

Голосование по пятому вопросу единогласное. 

4. По 6 вопросу начальник РУО администрации Карачевского района Егорова 

С.Г. ознакомила присутствующих с механизмом реализации на территории 

Карачевского района проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации». 

 

 

 

 

. 

 

Председатель заседания                                                                       С.А. Рыбочкина 

 

Секретарь заседания                                                                             Е.В. Баканова 


