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 Протокол № 1 

 совещания руководителей образовательных учреждений 

Частинского муниципального района 

 

Дата проведения: 31.01.2020  

Время работы: 09.30 – 14.00 

Место проведения: актовый зал МБОУ «Частинская средняя общеобразовательная 

школа», 2-й этаж. 

Тема совещания: «Актуальные и текущие вопросы деятельности Управления 

образования и образовательных учреждений». 

Присутствуют: 1. Руководители ОУ (приложение 1). 

 

Слушали: 

1. Вступительное слово начальника управления образования С. М. Качиной. 

 

2. Бычкова С. П., консультанта отдела по ГО и ЧС, общественной безопасности, о работе 

образовательных учреждений с ТКО. 

Решили: 

1. Информацию Бычкова С. П. принять к сведению. 

2. Предоставить заявки на вывоз ТКО в администрацию Частинского муниципального 

района Бычкову С. П. Срок: до 21.02.2020. Ответственные: руководители ОУ.  

 

3. Каракулову Н. А., старшего методиста МКУ ИМЦ 

- об итогах деятельности образовательных учреждений по дошкольному образованию за 

2019 год. 

Решили: 

1. Информацию Каракуловой Н. А. принять к сведению. 

 

- об итогах независимой оценки качества условий ДОУ Частинского муниципального 

района в 2019 году. 

Решили: 

1. Информацию Каракуловой Н. А. принять к сведению. 

2. Разработать План по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки 

качества условий оказания услуг дошкольными образовательными учреждениями 

Пермского края в 2019 году. Срок: до 06.02.2020. Ответственные: руководители ОУ.  

 

4. Панькову Л. С., старшего методиста МКУ ИМЦ 

- о подготовке к государственной итоговой аттестации обучающихся 9 и 11 классов в 2020 

году. 

Решили: 

1. Информацию Паньковой Л. С. принять к сведению. 

2. Обеспечить прием заявлений на участие в ГИА и согласий на обработку персональных 

данных. Срок: до 01.02.2019 – обучающиеся 11 класса, до 01.03.2020 - обучающиеся 9 

класса. Ответственные: руководители ОУ. 

3. Обеспечить наличие актуальной информации на сайте ОУ в разделе ГИА. Срок: 

постоянно. Ответственные: руководители ОУ. 
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4. Предоставить информацию об общественных наблюдателях. Срок: до 15.03.2020 

Ответственные: руководители ОУ. 

 

- о работе в ИС «Контингент». 

Решили: 

1. Информацию Паньковой Л. С. Принять к сведению. 

2. Обеспечить прием на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка 

приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования». Ответственные: руководители ОУ. 

 

5. Тупицину Е. Н., старшего методиста МКУ ИМЦ 

- об анализе предоставления образовательными учреждениями ежеквартального отчета 

«Об организации профилактической работы в образовательных организациях Пермского 

края» за 4 квартал 2019 года. 

Решили: 

1. Информацию Тупициной Е. Н.  принять к сведению. 

2. Предоставлять ежеквартальный отчет «Об организации профилактической работы в 

образовательных организациях Пермского края» в Управление образования не позднее 5 

числа месяца, следующего за отчетным периодом. Ответственные: руководители ОУ. 

3. Выступить Тупициной Е. Н. по данному вопросу на РМО социальных педагогов. Срок: 

до 01.04.2020.  Ответственная: Тупицина Е. Н., старший методист МКУ ИМЦ. 

 

- об анализе исполнения образовательными учреждениями постановления КДНиЗП 

Администрации Частинского муниципального района от 13.12.2019 № 131 «Об 

утверждении графика дежурств в праздничные дни с 31.12.2019 по 08.01.2020 на 

территории Частинского муниципального района». 

Решили: 

1. Информацию Тупициной Е. Н.  принять к сведению. 

2. Представителям образовательных учреждений, ответственным за дежурство в 

праздничные дни, незамедлительно сообщать о результатах своего дежурства дежурному 

от КДНиЗП администрации Частинского муниципального района. Ответственные: 

руководители ОУ.  

 

6. Жуланову Н. С., старшего методиста МКУ ИМЦ 

- о результатах присуждения знака отличия Пермского края «Гордость Пермского края» 

Решили: 

1. Информацию Жулановой Н. С. принять к сведению. 

2. Обеспечить выдвижение кандидатов на присуждение знака отличия Пермского края 

«Гордость Пермского края». Срок: сентябрь 2020 г. Ответственные: руководители 

основных и средних общеобразовательных школ, руководители учреждений 

дополнительного образования. 

 

- о благоустройстве мемориалов участникам, погибшим в годы Великой Отечественной 

войны. 
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Решили: 

1. Информацию Жулановой Н. С. принять к сведению. 

2. Организовать систематическую работу по очистке мемориалов участникам, погибшим в 

годы Великой Отечественной войны. Ответственные: руководители ОУ. 

3. Предоставить в Управление образования график по очистке мемориалов участникам, 

погибшим в годы Великой Отечественной войны. Срок: до 04.02.2020. Ответственные: 

руководители ОУ. 

 

7. Теплякову И. В., старшего методиста МКУ ИМЦ, о реализации Краевого проекта 

«Земский учитель» на территории Частинского муниципального района. 

Решили: 

1. Информацию Тепляковой И. В. принять к сведению. 

2. Общеобразовательным учреждениям, испытывающим проблемы (дефицит) кадрового 

обеспечения необходимо в 2021 году подать заявку для участия в проекте «Земский 

учитель». Ответственные: руководители общеобразовательных учреждений. 

 

8. Козицину Е. Л., директора МКУ ИМЦ, об анализе исполнения Адресных программ 

адаптации объектов социальной инфраструктуры за 2019 год. 

Решили: 

1. Информацию Козициной Е. Л. принять к сведению. 

2. Исполнить Адресные программы адаптации объектов социальной инфраструктуры и 

обеспечения доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения 

на территории Частинского муниципального района на 2020 год, утв. Постановлением 

администрации Частинского муниципального района от  30.12.2019 № 602 «Об 

утверждении адресных программ адаптации объектов социальной инфраструктуры и 

обеспечения доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения 

на территории Частинского муниципального района» в полном объеме. 

3. Отчет об исполнении Адресной программы за 1 полугодие 2020 года предоставить в 

Управление образования в срок до 10.07.2020. Ответственные: руководители ОУ. 

 

9. Панькову О. В., директора МКУ «ЦБУ», о взаимодействии ОУ с МКУ «Центр 

бухгалтерского учета». 

Решили: 

1. Информацию Паньковой О. В. принять к исполнению. 

2. Предоставить передаточный акт баланса в МКУ «ЦБУ». Срок: до 07.02.2020. 

Ответственные: руководители ОУ. 

3. Своевременно заносить договоры на оплату услуг в информационную систему РИС 

Закупки. Срок: постоянно. Ответственные: руководители ОУ. 

4. Предоставить в МКУ «ЦБУ» пакет документов по детям-инвалидам, обучающимся на 

дому на получение компенсационной части родительской платы. Срок: 07.02.2020. 

Ответственные: руководители ОУ. 

5. Своевременно предоставлять всю необходимую отчетность в МКУ «ЦБУ». Срок: 

постоянно. Ответственные: руководители ОУ. 

 

10. Качину С. М., начальника управления образования, об актуальных направлениях 

работы в системе образования в 2020 году. 
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Решили: 

1. Информацию Качиной С. М. принять к сведению. 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


