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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОРИЛЬСКА 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

 
ПРОТОКОЛ  

заседания Управляющего совета по образованию  

муниципального образования город Норильск 

 

13.05.2021              № 2 

 

 

Председательствующий: О.И. Боярова  

Секретарь: Л.А. Разводовская 

Присутствовали:  

А.Г. Колин – начальник Управления общего и дошкольного образования 

Администрации города Норильска. 

И.А. Похабова – заместитель начальника Управления общего и дошкольного 

образования Администрации города Норильска. 

Ю.А. Касаткина – начальник отдела развития образовательной сети 

Управления. 

В.В. Григорьева – ведущий специалист отдела развития образовательной сети 

Управления. 

В.В. Угрюмова - ведущий специалист отдела развития образовательной сети 

Управления. 

Кооптированные члены: 

Л.А. Непляхович - председатель постоянной комиссии Норильского городского 

Совета депутатов по социальной политике. 

И.В. Ромет – главный специалист отдела Управления имущества 

Администрации города Норильска. 

Н. Н. Рожнова - заместитель начальника отдела воспитания и дополнительного 

образования Управления. 

Л.М. Шелкунова - главный специалист-юрисконсульт Управления. 

Н.М. Сарафанова - заместитель директора МБУ «Молодежный центр». 

Е.Н. Зорина - ведущий инспектор отдела профобучения и 

профконсультирования безработных краевого государственного казенного 

учреждения «Центр занятости населения города Норильска». 

32 члена Управляющего совета по образованию муниципального образования 

город Норильск (далее – Совет) (лист регистрации прилагается). 

 

Форма проведения: дистанционная в онлайн-режиме на платформе Zoom 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

1. Итоги заседания комиссий Управляющего совета по образованию (апрель 

2021). 

2. Профессиональное самоопределение несовершеннолетних и возможности 

получения профессии выпускниками образовательных учреждений города 

Норильска. 
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3. Организация летнего отдыха детей в 2021 году. 

4. Защита персональных данных участников образовательных отношений 

5. Развитие волонтерства на территории муниципального образования город 

Норильск. 

6. Строительство новых школ в городе Норильске. 

 

СЛУШАЛИ:  
1. О.И. Боярову, председателя Управляющего совета по образованию 

муниципального образования город Норильск, об итогах заседания комиссий 

Управляющего совета по образованию.  

Боярова О.И информировала Управляющий совет о том, что в соответствии с 

Программой социально-экономического развития города Норильска до 2035 года 

предусмотрено строительство зданий общеобразовательных учреждений: Гимназия 

№ 4 и в Оганере, с наполняемостью по 1100 обучающихся. Проектная документация 

в работе. 

2. Е.Н. Зорину, ведущего инспектора отдела профобучения и 

профконсультирования безработных краевого государственного казенного 

учреждения «Центр занятости населения города Норильска», о профессиональном 

самоопределении несовершеннолетних и возможности получения профессии 

выпускниками образовательных учреждений города Норильска. 

3. Н.Н. Рожнову, заместителя начальника отдела воспитания и 

дополнительного образования Управления, об организации летнего отдыха детей на 

территории города Норильска и за его пределами в 2021 году. 

4. Л.М. Шелкунову, главного специалиста-юрисконсульта Управления, о 

защите персональных данных участников образовательных отношений. 

5. Н.М. Сарафанову, заместителя директора МБУ «Молодежный центр», о 

развитии волонтерства на территории муниципального образования город Норильск. 

 

Материалы прилагаются. 

 

РЕШИЛИ: 

По вопросу № 1:  

- по итогам заседания комиссий регулярно информировать членов УС 

образовательных учреждений о решениях, принятых на заседаниях комиссий УС; 

-  рекомендовать руководителям образовательных учреждений сообщить 

членам УС ОУ о необходимости обучения; 

- адаптировать типовую форму Положения о деятельности Управляющего 

совета и направить в образовательные учреждения (Ответственный: юрисконсульт 

Управления); 

- направить информацию о включении социальных партнеров в состав УС до 

25.05.2021; 

- принять к сведению информацию о строительстве общеобразовательных 

учреждений в жилом образовании Оганер и МАОУ «Гимназия № 4». 

По вопросу № 2:  

- довести информацию до сведения обучающихся о том, что специалисты 

КГКУ «Центр занятости населения города Норильска» могут оказать помощь в 

профессиональном самоопределении; 
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