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 Протокол № 6 

 совещания  руководителей и главных бухгалтеров образовательных учреждений 

Частинского муниципального района 

 

Дата проведения: 01.07.2019  

Время  работы: 09.30 – 14.50 

Место проведения: актовый зал МБОУ «Частинская средняя общеобразовательная 

школа», 2-й этаж. 

Тема совещания: «Итоги работы муниципальных образовательных учреждений в 2018-

2019 учебном году. Задачи на 2019-2020 учебный год». 

Присутствуют: 1. Руководители и главные бухгалтеры ОУ (приложение 1). 

 

Слушали: 

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

 

2. Попову Н. В., советника главы администрации по бухгалтерским и экономическим 

вопросам в сфере образования, о форме отчета о выполнении муниципального задания в 

2019 году. 

Решили: 

1. Информацию Поповой Н. В. принять к сведению 

2. Обеспечить  своевременное предоставление отчета о выполнении муниципального 

задания за 2 квартал 2019 года. Ответственные: руководители и главные бухгалтеры 

образовательных учреждений. 

3. Обеспечить эффективное расходование субсидий и субвенций, поступающих на 

выполнение муниципального задания. Ответственные: руководители и главные 

бухгалтеры образовательных учреждений. 

 

3. Голдобину Ю. М., главного специалиста МКУ ИМЦ, об анализе задолженности по 

ТЭРам по состоянию на 01.07.2019. 

Решили: 

1. Информацию Голдобиной Ю. М. принять к сведению. 

2. Руководителям образовательных учреждений необходимо осуществлять строгий 

контроль в целях недопущения задолженности перед поставщиками. Ответственные: 

руководители образовательных учреждений. 

 

4. Козырева И. Н., главного бухгалтера МКУ ИМЦ 

- о предоставлении бюджетной (бухгалтерской) отчетности за 6 мес. 2019 года: основные 

ошибки, порядок сдачи. 

Решили: 

1. Информацию Козырева И. Н. принять к  сведению. 

2. Руководителям образовательных учреждений обеспечить своевременное и качественное 

предоставление бюджетной (бухгалтерской) отчетности за 6 месяцев 2019 г. в 

соответствии с утвержденным графиком. Ответственные: руководители и главные 

бухгалтеры образовательных учреждений. 

 

- о кредиторской задолженности перед бюджетом различных уровней. 
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Решили: 

1. Информацию Козырева И. Н. принять к  сведению. 

2. Руководителям образовательных учреждений принять меры по недопущению просроченной 

кредиторской задолженности перед бюджетами различных уровней. Срок: постоянно. 

Ответственные: руководители образовательных учреждений. 

 

- о проведении инвентаризации имущества в целях выявления неиспользуемого. 

Решили: 

1. Информацию Козырева И. Н. принять к  сведению. 

2. Обеспечить проведение инвентаризации недвижимого имущества, информацию о результатах 

ее проведения направить в Управление образования в срок до 01.08.2019. Ответственные: 

руководители образовательных учреждений. 

3. Обеспечить проведение инвентаризации движимого имущества в срок до 01.08.2019, в случае 

выявления имущества, пришедшего в негодность (физического либо морального износа), принять 

меры по их списанию в срок до 01.09.2019. Ответственные: руководители образовательных 

учреждений. 

 

5. Каракулову Н. А., старшего методиста МКУ ИМЦ, об итогах работы образовательных 

учреждений по дошкольному и начальному общему образованию за 2018-2019 учебный год. 

Решили: 

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

2. Довести информацию до педагогического коллектива. Ответственные: руководители 

образовательных учреждений. Срок: до 01.09.2019. 

3. Взять на контроль организацию работы педагогов по снижению количества пропусков 

по болезни одним обучающимся. Ответственные: руководители образовательных 

учреждений. Срок: постоянно 

 

6. Панькову Л. С., старшего методиста МКУ ИМЦ, о предварительных итогах ГИА 

обучающихся 9-х и 11-х классов и о первоочередных задачах по подготовке к ГИА в 2020 

году. 

Решили: 

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

 

7. Каюмову К. Н., старшего методиста МКУ ИМЦ, об итогах работы с детьми, стоящими 

на различных видах профилактического учета. 

Решили: 

1. Информацию Каюмовой К. Н. принять к  сведению. 

2. Усилить контроль за деятельность специалистов работающих с семьей. Ответственные: 

руководители образовательных учреждений. Срок: постоянно. 

3. Провести работу над увеличением охвата дополнительным образованием детей, 

состоящих на профилактических учетах. Ответственные: руководители образовательных 

учреждений. Срок: постоянно. 

4. Обеспечить максимальных охват детей, состоящих на профилактических учетах 

различными формами отдыха и занятости при проведении оздоровительной кампании. 

Ответственные: руководители образовательных учреждений. Срок: постоянно. 

5. Обеспечить эффективное взаимодействие со всеми субъектами системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Ответственные: руководители 

образовательных учреждений. Срок: постоянно. 
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8. Григорьеву В. В., старшего методиста МКУ ИМЦ, об основных итогах деятельности 

школьных библиотек, организации работы с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья за 2018-2019 учебный год. Задачи на новый учебный год. 

Решили: 

1. Информацию Григорьевой В. В. принять к  сведению. 

2. Принять за основу исполнения в 2019-2020 учебном году обозначенные цели и задачи 

по деятельности школьных библиотек, организации образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов. 

 

9. Горшкова Д. Л., начальника 22 ОНПР по Большесосновскому и Частинскому 

муниципальным районам УНПР Главного управления МЧС России по Пермскому краю, 

подполковника внутренних дел 

- об особенностях приемки образовательных учреждений к новому 2019-2020 учебному 

году. 

Решили: 

1. Информацию Горшкова Д. Л. принять к сведению. 

 

- об оборудовании в образовательных учреждениях Частинского муниципального района 

канала «КСИОН Пермского края» ГУ МЧС России по Пермскому краю. 

Решили: 

1. Информацию Горшкова Д. Л. принять к сведению. 

2. Начать работу по оборудованию в образовательных учреждениях канала «КСИОН 

Пермского края». Ответственные: руководители образовательных учреждений. 

 

10. Теплякову И. В., старшего методиста МКУ ИМЦ, об итогах работы с 

педагогическими кадрами за 2018-2019 учебный год. 

Решили: 

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

2. Пройти курсы повышения квалификации педагогам по своему направлению 

деятельности. Срок: до 01.09.2019. Ответственные: руководители ЦДТ «Алые паруса», 

МБОУ «Верх-Рождественская основная общеобразовательная школа», МБОУ 

«Частинская средняя общеобразовательная школа», МКОУ «Ножовская школа-интернат 

VIII вида», МБОУ «Шабуровская основная общеобразовательная школа», ЦДТ «Мечта», 

МБОУ «Ножовская средняя общеобразовательная школа», Пихтовской основной 

общеобразовательной школы. 

 

11. Садилову Ю. К., ведущего инженера-программиста МКУ ИМЦ, об анализе 

соответствия сайтов образовательных учреждений требованиям законодательства РФ. 

Решили: 

1. Информацию Садиловой Ю. К. принять к сведению. 

2. Привести сайты образовательных учреждений  в соответствие   с действующим 

законодательством в срок до  01.09.2019. Ответственные: руководители образовательных 

учреждений. 

3. Разместить документы на 2019-2020 учебный год на сайте образовательного 

учреждения в срок  до 01.09.2019. Ответственные: руководители образовательных 

учреждений. 

 

12. Катырева Е. В., главного специалиста по юридическим вопросам МКУ ИМЦ, о 

нормативно-правовых актах, регулирующих деятельность по обращению с твердыми 

коммунальными отходами. 
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Решили: 

1. Информацию Катырева Е. В. принять к сведению. 

 

13. Козицину Е. Л., директора МКУ ИМЦ, об анализе устранения нарушений, 

выявленных надзорными органами в образовательных учреждениях в 2018 году и за 6 

месяцев 2019 года. 

Решили: 

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

2. Не допускать в образовательном учреждении нарушений  безопасности режимного 

характера. Ответственные: руководители образовательных учреждений. Срок исполнения: 

постоянно. 

3. Своевременно оформлять заявки на финансирование, направленные на устранение 

выявленных надзорными органами нарушений, в Управление образования. 

Ответственные: руководители  образовательных учреждений. Срок исполнения: в течение 

10 дней со дня выявления нарушения. 

4. Оперативно принимать все меры для устранения выявленных нарушений. 

Ответственные: руководители  образовательных учреждений. Срок исполнения: до 

указанного срока в предписании. 

5. Экономию от оплаты за потребленные ТЭРы направлять на устранение выявленных 

надзорными органами нарушений. Ответственные: руководители образовательных 

учреждений. Срок исполнения: постоянно. 

 

14. Качину С. М., начальника Управления образования, о приоритетных направлениях 

деятельности системы образования в 2019-2020 учебном году: 

- развитие информатизации системы образования (заседание Комитета Госдумы по 

образованию и науке от 21.05.2019); 

- внедрение современных образовательных технологий в образовательных учреждениях; 

- использование образовательных продуктов в общеобразовательных учреждениях 

«Яндекс»; 

- участие общеобразовательных учреждений в краевом проекте по предпринимательскому 

образованию; 

- питание обучающихся (Приказ Министерства образования и науки Пермского края от 

25.09.2017 № СЭД-26-01-06-947 «О внесении изменений в приказ Министерства 

образования и науки Пермского края от 06.05.2015 № СЭД-26-01-04-330 «О повышении 

эффективности системы контроля качества предоставления питания обучающимися 

общеобразовательных организаций, организаций профессионального образования 

Пермского края»). 

- Запрет на запуск воздушных шаров в воздушное пространство образовательными 

учреждениями. 

Решили: 

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

 

 
 

 

 

 


