
протокол

заседа нl,rяl обшественнOго С овета п ;элr Ito MI{TeTe Гlравllтельства

чеченской Республикрl по дошк:ольному образованиrо

г. Грозный

от 18 апреля 2019г. ЛЪ 0I

председательс,гвOвал : Председатель Комитета Правительства Чр по

дошкопьному образованию - А.С.[жунаидов

Присутствовало: 9,теловек

(сrэкретарь) -Ильмиева Л.С.

членьт Обществен}Iого Совета прLI Коп,tитете Правителъства Lтеченсttой

Республики по доrшкольнOму образованию.

l. Тимергераев Асламбек Наtlсплудинович члеН ИзбирательноЙ

ко\,{иссии Чеченсtссlй Республики;
2. Эльмурзаева Тамара ШарпудиновнiI - зам. п.редседат,еля Про(lсоrоза

образования Чеченской Республики;

3. Лорсанова lVарьяпл Ибрагип,Iовна- логOпеД оl]деленИя невр0II0гии

ГБУ. РКДБ им. Е.Глинки ;

4. Хожаева Яха - зав детсItиN,{ садом ]tГg; 205 г,Грозный;

5. Успаева Галина Вахаевна- старшrий преподаватель ка(lедры до
ЧИIКРО;
6. Петирова Петипцат Руслановна - преlIставитель Общественной палаты;

1, Щхtамуханов Магомед Авханови.t- представителъ общественной

палатът.

ПОВЕСТItА ЩН]ГI:

]. Организационное заседание обrцественного Совета при Коп,rитете.

а) цели и задачи Общественного Совета; , :_

б) избранио председателя общественного Совета;

Первый вопрос повестки дня спушаJIи:

А;С. ЩжунаидOва - председателя Комитета ПравителъстI]а LIP по

дош кольному образованию.

гос)/дарственно-общественного управления образованием являются:

де]\4ократизация отношений всех субъекr:ов управления, определение их



компетенЦИИ, полномочиЙ и ответСтвенности; целесообразное сочотание

центраJIИзации и деr]ентрыIизации единоначаJIия и самоуправления,

разделяемы0 всеми субъектами государствOнно-общеdтвенного

взаимодействия ценнс)стные основания управления; единое 1открытое

информационно -о бр аз о в ательно е пр о стр анств о .

идея государственно-общественного взаимодействия

}п{астие власти и общественности в управлении дошкольным

через соответствующItе региональные, муниципальные

общественные органы.

]

пре4tполагает

обрdзованием
и 0адовские

i]ели и задачи общественного Совета при Комитете В основноМ

заключаютсЯ В формирОваниИ норматиВно-правовой базы,

регпаментирутощей rlастие гражданских институтов в образФвании и

деятельность самой системы дошкоlrьного образования: принятие

стратегических решенлtй в области образователъной политики фаьширение

оети Щоу,, прозрачность учета и доступность до, оплата труда педагогов и

др.)

РЕ,ШИЛИ:

Принятъ к сведеншо,

б) Избрание Председатоля общественного Совета,

С,ЛУШАЛИ:

РЕUtIИЛИ:

Единогласным решением всех членов общественного совета

председателем Общес,гвенного совета избрать Тимергераева А,Ё,
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А.С ЩжунРилов.

Л.С.Илъмиева.
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