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 Протокол № 8 

 совещания  руководителей образовательных учреждений  

Частинского муниципального района 

 

Дата проведения: 19.09.2017  

Время  работы: 10.00 – 11.30 

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. Байдина Н. И., заместитель главы администрации Частинского            

муниципального района. 

                              2. Руководители ОУ (приложение 1). 

 

Слушали: 

1. Качину С. М., начальника Управления образования 

- об эффективной организации финансово-хозяйственной деятельности образовательных 

учреждений. 

Решили: 

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

2. Оптимизировать число детских садов как юридических лиц в срок до 01.12.2017. 

Ответственные: Управление образования. 

3. Внести изменения в тарификационные списки восьми образовательным учреждениям, 

утвержденные до 18.09.2017. Срок: до 22.09.2017. Ответственные: руководители МБОУ 

Ножовская средняя общеобразовательная школа», МБОУ «Змеѐвская основная 

общеобразовательная школа», Мельничной основной общеобразовательной школы, 

МБОУ «Бабкинская средняя общеобразовательная школа», МБДОУ «Бабкинский детский 

сад», МБДОУ «Частинский детский сад», ЦДТ «Мечта», ЦДТ «Алые паруса». 

4. Предоставить новые тарификационные списки восьми образовательным учреждениям в 

срок до 22.09.2017. Ответственные: руководители МБОУ Ножовская средняя 

общеобразовательная школа», МБОУ «Змеѐвская основная общеобразовательная школа», 

Мельничной основной общеобразовательной школы, МБОУ «Бабкинская средняя 

общеобразовательная школа», МБДОУ «Бабкинский детский сад», МБДОУ «Частинский 

детский сад», ЦДТ «Мечта», ЦДТ «Алые паруса». 

5. Провести ревизию классов-комплектов. Ответственные: руководители ОУ. Срок: до 

25.09.2017. 

6. Проверить учебные планы и штатное расписание. Срок: до 25.09.2017. Ответственные: 

руководители ОУ, Качина С. М. 

7. Провести в порядок документы по финансированию и выплате заработной платы. Срок: 

до 25.09.2017. Ответственные: руководители ОУ. 

 

- о результатах межведомственной рабочей группы по защите трудовых прав граждан 

(15.09.2017). 

Решили: 

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

2. Поставить на контроль Управления образования ЦДТ «Алые паруса», МБОУ 

«Бабкинская средняя общеобразовательная школа», МБОУ «Частинская НОШ». Срок: 

постоянно. Ответственные: Михайлова Н. Ю., главный бухгалтер МКУ ИМЦ, Катырев Е. 

В., юрисконсульт МКУ ИМЦ. 

2. Внести дополнение в трудовые договоры с главными бухгалтерами формулировку: 

«Несет персональную ответственность по контролю за своевременным начислением и 

выплатой заработной платы работникам». Срок: до 30.09.2017. Ответственные: 

руководители ОУ, Михайлова Н. Ю., главный бухгалтер МКУ ИМЦ, Катырев Е. В., 

юрисконсульт МКУ ИМЦ. 
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2. Панькову Л. С., старшего методиста МКУ ИМЦ, о заполнении статистической формы 

№ ОО-1 «Сведения об организации, осуществляющей подготовку по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

Решили: 

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

2. Заполнить в электронном виде статистическую форму № ОО-1. Срок: до 25.09.2017. 

Ответственные: руководители ОУ. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


