
 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ЧАСТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ  

с. Частые 

                                                                                               

09.08.2018                                                                                                                                  № 105 

 

тема 

  

В целях реализации Федерального закона  от 29.12.«Об образовании в Российской 

Федерации», Государственной программы Российской Федерации «Развитие образования на 

2018-2025 годы», утвержденной постановлением Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642 

(ред. от 26.04.2018), Государственной программы Пермского края «Развитие образования и 

науки», утвержденной распоряжением Правительства Пермского края от 04.04.2014 № 72-рп, 

Муниципальной программы «Развитие образования Частинского муниципального района» 

на 2017-2018-2019 годы, утвержденной постановлением Администрации Частинского 

муниципального района 31.10.2017 № 681 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить План работы  Управления образования Администрации Частинского 

муниципального района на 2018/2019 учебный год (приложение  № 1). 

2. Директору  МКУ ИМЦ Козициной Е.Л.,  главному бухгалтеру Козыреву И.Н. 

обеспечить своевременное, качественное исполнение плановых мероприятий в 

подведомственных образовательных учреждениях. 

 3. Директору МКУ ИМЦ Козициной Е.Л. разместить План работы  Управления 

образования Администрации Частинского муниципального района на 2018/2019 учебный год 

на сайте Управления образования и направить в образовательные учреждения в срок до 13 

августа 2018 года. 

 4. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении Плана работы Управления образования Администрации 

Частинского муниципального района на 2018/2019 учебный год 
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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ЧАСТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

 

 

 

 

План работы  

Управления образования 

Администрации Частинского муниципального 

района на  2018/2019 учебный  год 
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УТВЕРЖДЕН 

приказом Управления образования 

Администрации Частинского 

муниципального района 

от 09.08.2018 №  105 

 

ПЛАН 

РАБОТЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ЧАСТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НА  2018 - 2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ:  

обеспечение доступности качественного образования в образовательных учреждениях 

Частинского района: 

- организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего образования по основным общеобразовательным программам в 

муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по 

финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами); 

- организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных 

образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, 

финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти 

субъекта Российской Федерации); 

- создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержание детей в 

муниципальных образовательных организациях; 

- создание, реорганизация, ликвидация муниципальных образовательных организаций (за 

исключением создания ОМС муниципальных районов муниципальных образовательных 

организаций высшего образования), осуществлений функций и полномочий учредителей 

муниципальных образовательных организаций;  

- обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных 

организаций, обустройство прилегающих к ним территорий; 

- учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, закрепление 

муниципальных образовательных организаций за конкретными территориями 

муниципального района. 

 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ 
1.Введние федеральных государственных образовательных стандартов (дошкольное 

образование, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 классы, ФГОС НОО обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, ФГОС обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)  

2.Обеспечение безопасности образовательного процесса через устранение нарушений 

пожарного и санитарного законодательства, иного законодательства 

3.Специальная оценка условий труда 

4.Создание доступной среды с целью организации и обеспечении доступности  образования  

для детей с ограниченными возможностями здоровья 

5.Организация  качественного дополнительного образования, создание эффективной 

системы социализации детей и молодежи через участие в приоритетном проекте Пермского 

края «Доступное дополнительное образование для детей» (2017-2021 гг.), через системную 

работу по техническому творчеству, краеведению, физической культуре и спорту 

6.Организация профилактики  безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних 

7.Организация оздоровления, отдыха и занятости детей в каникулярное время 
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ПРИОРИТЕТНЫЕ ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ ЗАДАЧИ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

1. Обеспечение доступности и модернизация дошкольного, общего и дополнительного 

образования детей, направленные на достижение современного качества учебных 

результатов и результатов социализации 

2. Развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, 

обеспечивающих максимально равную доступность услуг дошкольного образования, 

начального общего образования, основного общего образования, среднего общего 

образования 

3. Создание современной системы оценки качества образования на основе принципов 

открытости, объективности, прозрачности, общественно-профессионального участия 

4. Обеспечение организационных, информационных, методических условий реализации 

Муниципальной программы «Развитие образования Частинского муниципального района»  

5. Принятие мер по дальнейшей реализации Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» 

6. Создание безопасных условий для труда и обучения в образовательных организациях 

Частинского муниципального района. 

 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

- Федеральный закон Российской Федерации от 04.06.2018 № 136-ФЗ «О внесении 

изменения в статью 13 Федерального закона «Об основных гарантитях прав ребенка в 

Российской Федерации» 

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях 

и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 

 - Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года, 

утверждена распоряжением Правительства РФ от 08.12.2011 № 2227-р 

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования на 2018-

2025 годы», утверждена постановлением Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642 (ред. от 

26.04.2018) 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 

1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

-  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 

1599 «Об утверждении федерального государственного  стандарта образования  

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10. 2009 № 

373 «Об утверждении и введении в действие  федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря  2010 

г. № 1897 «Об утверждении и введении в действие  федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (5-9 классы), № 413 от 

17.05.2012 (10-11 классы) 

- Национальная доктрина образования в Российской Федерации, утвержденная  

постановлением Правительства РФ от 04.10.2000 № 751 

- Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 годы, утвержденная 

Указом Президента РФ от 1 июня 2012 год № 761 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 
утвержденная распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 года 
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- Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, 

утвержденная Президентом РФ  03.04.2012 № Пр-827 

- Концепция дополнительного образования, утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 года № 1726-р 

- Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка 

в Российской Федерации» 

- Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года, утвержденная Распоряжением Правительства РФ от 

17.11.2008 (в ред. от 10.02.2017) 

- Федеральный закон Российской Федерации от 24.06.1999 года № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних» 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 07.10.2017 № 1235 №  

«Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов 

(территорий) Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов 

(территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки 

Российской федерации, и формы Паспорта безопасности этих объектов (территорий)» 

- Закон Пермской области от 10. 03.2000 № 837-128 «О профилактике алкоголизма, 

наркомании, токсикомании на территории Пермского края» 

- Государственная программа Пермского края «Образование и молодежная политика», 

утвержденная постановлением Правительства Пермского края от 03.10.2013 № 1318-п (в ред. 

Постановления Правительства Пермского края от 28.09.2017 № 806-п) 

 - Государственная программа Пермского края «Развитие образования и науки», 

утверждена распоряжением Правительства Пермского края от 04.04.2014 № 72-рп 

- Стратегия социально-экономического развития Частинского муниципального района 

до 2030 года 

- Муниципальная программа «Развитие образования Частинского муниципального 

района» на 2017 -2018-2019 годы 

- Федеральный закон № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

- Федеральный закон № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» 

- Государственная программа Российской Федерации «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности на период до 2020 года» 

- Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» 

- Концепция информационной безопасности детей, утвержденная Распоряжением 

Правительства РФ от 02.12.2015 № 2471-р 

- Ведомственная целевая программа «Российская электронная школа» на 2016-2018 

годы, утвержденная приказом Министерства образования и науки РФ от 12.02.2016 № 

110 

-  Методические рекомендации по профилактике травматизма на занятиях физической 

культурой и спортом в общеобразовательных организациях Российской Федерации  от 

27.11.2015 № 08-2228 

- Методические рекомендации о размещении на информационных стендах, 

официальных интернет-сайтах и других информационных ресурсах общеобразовательных 

организаций и органов. Осуществляющих управление в сфере образования, информации о 

безопасном поведении и использовании сети «Интернет», разработанные Временной 

комиссией Совета Федерации по развитию информационного общества  (направлены 

Департаментом государственной политики в сфере общего образования от 14.05.2018 № 08-

1184). 
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ИТОГИ 2017/2018 УЧЕБНОГО ГОДА 

Обеспечено достижение следующих показателей по модернизации муниципальной 

системы образования в 2017/2018 учебном году 

 

Наименование показателя План на 

2017 год 

Факт за 

2017 год 

Результат 

1.Размер среднемесячной заработной 

платы педагогических работников 
общеобразовательных учреждений (в 

рублях) 

26694,0 26678,4 Целевой показатель 

достигнут 

1.1.Размер среднемесячной заработной 

платы воспитателей ДОУ 

21258,0 21275,2 Целевой показатель 

достигнут 

1.2.Размер среднемесячной заработной 

платы педагогов дополнительного 

образования 

25706,0 25740,4 Целевой показатель 

достигнут 

 

2.Получение лицензии нового образца План Факт 

Исполнили федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» 

100%  (100 %) 

Не исполнили федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» 

0 0 

В связи с оптимизацией сети получена лицензия на право ведения образовательной 

деятельности в МБОУ «Шабуровская основная общеобразовательная школа»  и в МБОУ 

«Змеевская НОШ» в связи с  реорганизацией 

 

3.Получение санитарно-

эпидемиологического заключения о 

соответствии условий 

государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам и 

норматива (лицензирование 

медицинской деятельности) 

План Факт 

Созданы условия для осуществления 

медицинской деятельности 

100% 100% 

Получение лицензии на осуществление 

медицинской деятельности 

100 % 30% (5 ОУ) 

По договору с ГБУЗ ПК «Частинская 

ЦРБ» 

100 % (12 ОУ) 100% 

 

4.Проведение специальной оценки 

условий труда (СОУТ): 

  

Специальная оценка условий труда 

проведена  

100  (21 ОУ) 95 % (20 ОУ) 

Специальная оценка условий труда не 

проведена 

0  5 % (1 ОУ) 

Причина не выполнения целевого 

показателя в 1 ОУ: 

 

профессиональный опыт руководителя ОУ 

недостаточен; требуемого качества выполнения 

должностных обязанностей руководитель не 

достиг 
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5. Анализ участия обучающихся в 

муниципальном этапе  

всероссийской олимпиады 

школьников в 2017/2018 учебном году 

 

Количество 

победителей и 

призеров 

Эффективность участия, 

% 

МБОУ «Частинская средняя 

общеобразовательная школа»  

      43         31,3 

МБОУ «Бабкинская средняя 

общеобразовательная школа»  

       21 44,7 

МБОУ «Ножовская средняя 

общеобразовательная школа»  

15 32,0 

Мельничная основная 

общеобразовательная школа  

5 35,7 

МБОУ «Верх-Рождественская основная 

общеобразовательная школа»  

1 9,0 

МБОУ «Меркушинская основная 

общеобразовательная школа»  

2 25,0 

МБОУ «Шабуровская основная 

общеобразовательная школа»  

5 27,7 

МБОУ Пихтовская основная 

общеобразовательная школа  

0 0 

МБОУ «Змеевская основная 

общеобразовательная школа»  

0 0 

Итого за 2017/2018 уч. г. 92 31,4 

Победителей и призеров региональных предметных олимпиад нет 

Причина не выполнения целевого 

показателя  

низкий уровень профессиональной 

квалификации педагогов по предмету, 

отсутствие системы работы с одаренными 

детьми, слабое управление по данному вопросу 

6. Награждение учащихся Знаком 

отличия Пермского края «Гордость 

Пермского края» в 2017 году 

4 3 

МБОУ «Частинская средняя 

общеобразовательная школа» 

1 Целевой показатель не 

достигнут 

МБОУ «Ножовская средняя 

общеобразовательная школа» 

1 Целевой показатель 

достигнут 

МБОУ «Бабкинская средняя 

общеобразовательная школа» 

1 Целевой показатель не 

достигнут 

МБОУ «Меркушинская основная 

общеобразовательная школа» 

1 Целевой показатель не 

достигнут 

МБОУ «Шабуровская основная 

общеобразовательная школа» 

1 Целевой показатель не 

достигнут 

МБОУ «Верх-Рождественская основная 

общеобразовательная школа» 

1 Целевой показатель не 

достигнут 

МБОУ «Змеевская основная 

общеобразовательная школа» 

1 Целевой показатель не 

достигнут 

Мельничная основная 

общеобразовательная школа 

1 Целевой показатель не 

достигнут 

Пихтовская основная 

общеобразовательная школа 

1 Целевой показатель не 

достигнут 

ДЮСШ 2 Целевой показатель 



9 

 

достигнут 

ЦДТ «Мечта» 1 Целевой показатель не 

достигнут 

 ЦДТ «Алые паруса» 1 Целевой показатель не 

достигнут 

  Динамики за год нет 

Причина не выполнения целевого 

показателя в 10-ти ОУ: 

низкий уровень профессиональной 

квалификации педагогов по предмету, 

отсутствие системы работы с одаренными 

детьми, слабое управление по данному вопросу 

 

7.Переоформление свидетельства о 

государственной аккредитации в 

соответствии с требованиями  
федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации» 

  

МБОУ «Змеевская основная 

общеобразовательная школа» 

1 Целевой показатель 

достигнут – 27.07.2017 

 

I. БЕЗОПАСНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

1. Обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных 

учреждений, обустройство прилегающих к ним территорий 

1.1.Проведенный анализ технического состояния зданий 21-го образовательного учреждения 

свидетельствует об удовлетворительном  содержании зданий, своевременном ремонте и 

модернизации их, отсутствии ветхих и аварийных зданий. 

 На подготовку к новому учебному году учредителем выделено в 2018 году на 

приведение зданий и соорожений объектов образования  12 482 тыс. руб. , в том числе 9 200 

тыс. руб. 

Для создания безопасных и благоприятных условий, приведения образовательных 

организаций в нормативное состояние и подготовки к 2017-2018 учебному году были 

произведены следующие работы:  

-  капитальный ремонт электрической распределительной сети в МБОУ «Ножовская средняя 

общеобразовательная школа»; 

- капитальный и текущий ремонт Центра развития ребенка-Частинского детского сада 

(кровля, пищеблок, помещения второго этажа); 

- текуший ремонт МБОУ «Меркушинская основная общеобразовательная школа» (спортзал); 

- текущий ремонт МБОУ «Частинская НОШ» (окна, асфальтовые дорожки, цоколь, 

отмостка); 

- приобретен транспорт, предназначенный для подвоза детей к месту учебы и обратно для 

МКОУ «Ножовская школа-интернат VIII вида», Мельничной основной общеобразовательной 

школы; 

- произведена замена оборудования системы пожарного мониторинга и построения 

радиоканальной сети ПАК «Стрелец-Мониторинг» в образовательных учреждениях; 

- выполнены мероприятия по устранению предписаний Госпожнадзора и т.д. 

По состоянию на 27.07.2018 года 21 образовательное учреждение (100 %) готовы к началу 

нового 2018-2019 учебного года и работе в осеннее-зимний отопительный период. 

 

1.2.Проведенный анализ соответствия зданий образовательных учреждений требованиям 

пожарной безопасности свидетельствует 
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№ 

п/п 

Наименование ОУ Дата 

последней 

проверки 

Количество 

выявленных 

нарушений 

Из них  

    устране

но 

не 

устранено 

1. МБОУ «Частинская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Структурное подразделение 

«Ерзовская начальная школа-

детский сад» 

13.06.2017 

 

27.06.2017 

 

20 

 

4 

19 

 

4 

 

1 

 

0 

2. МБОУ «Бабкинская средняя 

общеобразовательная 

школа»   

16.04.2018 2 2 0 

3. МБОУ «Ножовская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

27.07.2017 0 0 0 

4. МБОУ «Верх-

Рождественская 

общеобразовательная 

школа» 

05.02.2018 0 0 0 

5. Ножовская специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная школа 

VIII вида 

11.04.2018 0 0 0 

6. Мельничная основная 

общеобразовательная школа 

11.11.2017 5 2 3 

7. МБОУ «Змеевская 

общеобразовательная 

школа» 

19.05.2017 7 6 1 

8. МБОУ «Меркушинская 

общеобразовательная 

школа» 

27.07.2017 3 2 1 

9. МБОУ «Шабуровская 

основная 

общеобразовательная школа 

27.07.2017 1 0 1 

10. Пихтовская основная 

общеобразовательная школа 

12.05.2018 0 0 0 

11. МБОУ «Пермяковская 

НОШ» 

- 0 0 0 

12. МБОУ «Ельшатская НОШ» 27.07.2017 2 0 2 

13. МБОУ «Шлыковская НОШ» 13.11.2017 7 4 3 

14. МБОУ «Частинская НОШ» 16.05.2017 9 8 1 

15. МБДОУ «ЦРР-Бабкинский 

детский сад» 

15.05.2017 

 

0 0 0 

16. МБДОУ «ЦРР-Ножовский 

детский сад» 

15.02.2017 3 3 0 

17. Центр развития ребенка-

Частинский детский сад» 

13.11.2017 6 2 4 

18. МБДОУ «Змеевский детский 

сад» 

24.11.2017 2 0 2 



11 

 

19. МБДОУ «Шабуровский 

детский сад» 

15.10.2017 15 12 3 

20. МБДОУ «Частинский 

детский сад» 

- 0 0 0 

21.  ЦДТ «Алые паруса» 29.08.2017 4 4 0 

22. МБОУ ДОД ДЮСШ 25.04.2018 1 1 0 

23. ЦДТ «Мечта» 25.04.2018 1 1 0 

 Итого  92 (100 %) 70 (76%) 22 (24 %) 

 

1.3.Проведенный анализ соответствия зданий образовательных учреждений требованиям 

санитарного законодательства свидетельствует: 

 

№ 

п/п 

Наименование ОУ Дата 

последней 

проверки 

Количество 

выявленных 

нарушений 

Из них  

    выполне

но 

не 

выполнено 

1. МБОУ «Частинская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

17.04.2018 

 

3 3 

 

0 

2. МБОУ «Бабкинская средняя 

общеобразовательная школа

   

12.09.2012 

 

17 

 

17 

 

0 

 

3. МБОУ «Ножовская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

25.03.2011 

 

1 

 

1 

 

0 

 

4. МБОУ «Верх-

Рождественская 

общеобразовательная 

школа» 

12.01.2015 

 

41 

 

41 

 

0 

 

5. Ножовская специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная школа 

VIII вида 

02.06.2014 

 

32 

 

32 0 

 

6. Мельничная основная 

общеобразовательная школа 

11.02.2016 26 

 

26 

 

0 

 

7. МБОУ «Змеевская 

общеобразовательная 

школа» 

20.10.2016 20 20 0 

8. МБОУ «Меркушинская 

общеобразовательная 

школа» 

26.07.2016 

(приемка) 

15 15 0 

9. МБОУ «Шабуровская 

основная 

общеобразовательная школа 

28.02.2011 

 

17 17 

 

0 

 

10. МБОУ Пихтовская основная 

общеобразовательная школа 

20.03.2014 

 

22 

 

22 

 

0 

 

11. МБОУ «Пермяковская 

НОШ» 

10.04.2010 

 

30 

 

30 

 

0 

 

12. МБОУ «Ельшатская НОШ» -  

0 

 

0 

 

0 
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13. МБОУ «Шлыковская НОШ» - 0 

 

0 0 

14. МБОУ «Частинская НОШ» - 0 0 0 

15. МБДОУ «ЦРР-Бабкинский 

детский сад» 

май 2012 

года 

86 

 

86 

 

0 

 

16. МБДОУ «ЦРР-Ножовский 

детский сад» 

апрель 

2011  

5 5 0 

17. Центр развития ребенка-

Частинский детский сад 

18.05.2016 25 25 0 

18. МБДОУ «Змеевский детский 

сад» 

13.03.2015 24 24 

 

0 

 

19. МБДОУ «Шабуровский 

детский сад» 

29.09.2015 15 15 0 

20. МБДОУ «Частинский 

детский сад» 

1 декабря 

2014 

0 - 0 

21. МБОУ ДОД ЦДТ «Алые 

паруса» 

24.07. 2017  1 1 0 

22. МБОУ ДОД ДЮСШ 19.07. 2017 11 11 0 

23. ЦДТ «Мечта» 19.07. 2017  4 4 0 

 Итого  395 (100 %) 395 (100 

%) 

0 (0%) 

 

- В 12 ОУ (52 %) созданы безопасные условия по противопожарной безопасности; в 11 ОУ 

(48 %) требуется устранить 22 нарушения. С целью исполнения законодательства в области 

пожарной безопасности и приведения зданий образовательных учреждений в нормативное 

состояние Управлением образования составлен и согласован с Администрацией  

Частинского муниципального района график устранения не выполненных в 2018 году 

нарушений Госпожнадзора в образовательных учреждениях.  

- 23  ОУ  (100 %) созданы безопасные санитарно-эпидемиологические условия. 

1.4. Задача, поставленная  на 2017-2018 учебный год - получить положительное заключение 

на 3 вида медицинских услуг и ЦРБ пройти лицензирование медицинской деятельности в 8 

образовательных организациях, - не выполнена.  

1.5.Анализ проведения Специальной оценки условий труда в ОУ свидетельствует: в 20 

ОУ исполняется Федеральный закон от 28.12.2013  426-ФЗ «О специальной оценке условий 

труда». В МБОУ «Пермяковская НОШ» специальная оценка условий труда (СОУТ) не  

проведена  (срок 19.10.2017).  

1.6.Анализ травматизма за 2017/2018 учебный год свидетельствует: в 6-и образовательных 

учреждениях произошло 7 случаев травматизма (снижение на 1 случай по сравнению с  2016-

2017 учебного года): 

МБОУ «Бабкинская  средняя общеобразовательная школа» – 1,  

МБОУ «Частинская  средняя общеобразовательная школа» – 1,  

МКОУ «Ножовская школа-интернат VIII вида» - 1, 

Центр развития ребенка-Частинский детский сад – 2, 

МБДОУ «Центр развития ребенка-Ножовский детский сад» - 1,  

МБДОУ «Частинский детский сад» - 1, 

в том числе: 

- на прогулочной веранде – 1, 
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- в кабинете начальных классов – 1, 

- в спортивном зале  - 1, 

- в игровой комнате – 1, 

- на территории ОУ – 1, 

- в музыкальном зале – 1, 

- в туалетной комнате – 1. 

 

Основные причины несчастных случаев 

-  Ненадлежащее исполнение должностных обязанностей педагогами. 

-  Нарушение педагогами инструкции по охране жизни и здоровья детей в детском саду и на 

игровом участке. 

 - Ненадлежащее исполнение нормативных актов по охране труда и технике безопасности. 

 - Отсутствие внутришкольного контроля за образовательным процессом со стороны 

администрации ОУ. 

 

Проведенные мероприятия по снижению травматизма 

- Все случаи травматизма расследованы специально созданными комиссиями. 

- Информация о каждом случае травматизма предоставлена в прокуратуру, полицию, 

комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав с целью выявления состава 

преступления. 

- По каждому случаю травматизма определены лица, допустившие нарушения правил 

охраны труда и техники безопасности; 6 человек получили дисциплинарные взыскания. 

- Руководителям ОУ за результаты работы введены критерии депремирования: за допущение 

несчастного случая – легкая степень тяжести – руководитель лишается премии на 6 месяцев, 

- тяжелая степень тяжести – руководитель лишается премии на 1 год. 

- Вопрос по снижению травматизма регулярно рассматривается на рабочем совещании 

руководителей 23-х образовательных учреждений, на заседаниях КМС, на заседаниях 

Управляющего совета по образованию. 

 

1.7. Дорожно-транспортный травматизм за 2017/2018 учебный  год в Частинском 

муниципальном районе  с участием детей не зарегистрирован. В течение года организовано 

системное проведение мероприятий по изучению ПДД. 

 

2.Приведение сети образовательных учреждений в нормативное состояние 

2.1.В 2017 году с целью приведения ОУ в нормативное состояние была разработана и 

реализована муниципальная программа «Развитие образования Частинского муниципального 

района» на 2017-2018-2019 годы.  

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие 

образования Частинского муниципального района» за 2017 год 

Цель программы - комплексное и эффективное развитие муниципальной системы 

образования, обеспечивающее повышение доступности качества образования – достигнута, 

так как коэффициент  эффективности составляет 0,9717, что соответствует 

удовлетворительному уровню эффективности. 

Задачи программы, направленные на:  

- формирование гибкой, подотчетной обществу системы непрерывного образования; 

- развитие инфраструктуры, обеспечивающее  максимальную равную доступность услуг 

дошкольного, общего, дополнительного образования детей; 

- модернизация образовательных программ, направленных  на достижение современного 

качества учебных результатов и результатов социализации; 

- создание условий для развития кадрового потенциала отрасли образования   

выполнены. 
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Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение 

мероприятий в 2017 году 

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы 

Объемы и источники финансирования 

Источники 

финансирова

ния 

План Факт  

 

Откло

нение

, 

%  

1 2 3 4 5 

Муниципальная программа 

Частинского муниципального 

района "Развитие образования 

Частинского муниципального 

района" 

Все 

источники 

299996,54676 298290,47576 99,4 

Подпрограмма 1: Дошкольное  

образование 

Местный 

бюджет 

(тыс. руб.) 

12667,63741 12642,3021 99.8 

Краевой 

бюджет 

(тыс. руб.) 

41606,009 41054,62004 98,6 

Итого (тыс. 

руб.) 

54273, 64641 53893,73008 99,3 

Мероприятие «Обеспечение 

деятельности (оказание услуг, 

выполнение работ) 

муниципальных учреждений 

(организаций)» 

Местный 

бюджет 

(тыс. руб.) 

8955,32948 8955,32948 100 

-Реализация основных 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования 

Местный 

бюджет 

(тыс. руб.) 

8955,32948 8955,32948 100 

Мероприятие «Целевые  

субсидии    муниципальным 

образовательным организациям на 

льготную категорию родителей 

(законных представителей) с 

которых  плата за присмотр и уход  

за детьми не взимается или ее 

размер снижается» 

Местный 

бюджет 

(тыс. руб.) 

3702,47608 3702,47608 100 

Мероприятие Целевая субсидия 

на проведение обязательных 

Местный 

бюджет 

9,83185 9,83185 100 
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медицинских осмотров 

педагогических работников 

образовательных учреждений 

(тыс. руб.) 

Мероприятие: Обеспечение 

воспитания и обучения детей-

инвалидов в дошкольных 

образовательных учреждениях и 

на дому 

Краевой 

бюджет 

(тыс. руб.) 

136,400 132,56846 97,2 

Мероприятие: Обеспечение 

государственных гарантий 

реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного 

образования в дошкольных 

образовательных организациях 

Краевой 

бюджет 

(тыс. руб.) 

37981,672 37981,672 100 

Мероприятие Предоставление 

выплаты компенсации части 

родительской платы за присмотр и 

уход за ребенком в 

образовательных организациях, 

реализующих образовательную 

программу дошкольного 

образования 

Краевой 

бюджет 

(тыс. руб.) 

3028,0 2482,31104 81,98 

Подпрограмма 2: Общее 

(начальное, основное, среднее) 

образование 

Местный 

бюджет 

(тыс. руб.)  

26544,45015 26544,45015 100 

Краевой 

бюджет 

(тыс. руб.)  

165187,287 165078,68143 99,49 

Внебюджетн

ые 

источники 

(тыс. руб.) 

8477,08 8477,08 100 

Итого (тыс. 

руб.) 

200208,81715 198367,99745 99,58 

Основное мероприятие 

Предоставление общедоступного 

и бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего 

(общего) образования, за 

Местный 

бюджет 

(тыс. руб.) 

20656,95793 20656,95793 100 

Краевой 

бюджет 

152676,82303 151837,48143 99,45 
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исключением полномочий по 

финансовому обеспечению 

образовательного процесса, 

отнесенных к полномочиям 

органов государственной власти 

субъектов РФ (краевой, местный 

бюджет) 

(тыс.руб.)  

Итого 

(тыс.руб.) 

173333,78096 

 

172494,43936 

 

99,53 

Мероприятие: Обеспечение 

деятельности (оказание услуг, 

выполнение работ) 

муниципальных учреждений 

(организаций) 

Местный 

бюджет 

(тыс. руб.) 

20150,15101 20150,15101 100 

Мероприятие: Организация 

предоставления общедоступного и 

бесплатного дошкольного, 

начального, основного общего 

образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья в отдельных 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

адаптированным основным 

общеобразовательным 

программам 

Местный 

бюджет 

(тыс. руб.) 

250.3 313,0 100 

Краевой 

бюджет 

(тыс.руб.) 

2986,4 

 

2986,4 

 

100 

Мероприятие: Предоставление 

государственных гарантий на 

получение бесплатного 

дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего 

общего образования, а также 

дополнительного образования в 

общеобразовательных 

учреждениях (организациях) 

Краевой 

бюджет 

(тыс.руб.) 

146250,187 

 

145767,319 99,67 

Мероприятие: Выплата 

вознаграждения за выполнение 

функций классного руководства 

педагогическим работникам 

образовательных учреждений 

(организаций) 

Краевой 

бюджет 

(тыс.руб.) 

3261,5 3167,17443 97,12 
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Основное мероприятие: 

Мероприятия в сфере общего 

образования 

Местный 

бюджет 

(тыс. руб.) 

5887,49222 

 

5887,49222 

 

100 

Мероприятие: Организация 

проведения мониторинга и оценки 

качества образования (ГИА, ЕГЭ) 

Местный 

бюджет 

(тыс. руб.) 

66.0 66.0 100 

Мероприятие: Мероприятия, 

обеспечивающие 

функционирование и развитие 

общего образования 

Местный 

бюджет 

(тыс. руб.) 

85,5 85,5 100 

Основное мероприятие: 

Предоставление мер  социальной 

помощи и поддержки 

многодетным семьям 

Краевой 

бюджет 

(тыс.руб.) 

3105.1 3105.1 100 

Мероприятие: Предоставление 

мер социальной поддержки 

учащимся из малоимущих семей 

Краевой 

бюджет 

(тыс.руб.) 

7081,2 7081,2 100 

Мероприятие: Предоставление 

мер социальной поддержки 

учащимся из многодетных 

малоимущих семей 

Краевой 

бюджет 

(тыс.руб.) 

5608.0 5608.0 100 

Подпрограмма 3: Развитие 

дополнительное образование и 

воспитание детей 

Местный 

бюджет 

(тыс. руб.)  

22012,0 22012,0 100 

Итого (тыс. 

руб.) 

22012,0 22012,0 100 

Основное мероприятие: 

Предоставление дополнительного 

образования детей по 

дополнительным 

общеобразовательным программа 

в организациях дополнительного 

образования 

Местный 

бюджет 

(тыс. руб.) 

21443,200 21443,200 100 

Основное мероприятие: 

Мероприятия в сфере 

дополнительного образования 

Местный 

бюджет 

(тыс. руб.) 

568,8 568,80 100 

Подпрограмма 4: «Организация 

и обеспечение отдыха, 

Местный 

бюджет 

1050,03548 1050,03548 100 
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оздоровления и занятости детей 

в Частинском муниципальном 

районе» 

(тыс. руб.)  

Краевой 

бюджет 

(тыс. руб.)  

2590,1 2584, 9891 99.8 

Итого (тыс. 

руб.) 

3640,135,48 3639,64573 99,9 

Основное мероприятие: 

Организация отдыха детей, 

занятости детей в каникулярное 

время  

Местный 

бюджет 

(тыс. руб.) 

1050,03548 1050,03548 100 

Краевой 

бюджет 

(тыс. руб.)  

2590,1 2584, 9891 99.8 

Итого (тыс. 

руб.) 

3640,135,48 3639,64573 99,9 

Подпрограмма 6: Развитие 

инфраструктуры и приведение 

образовательных организаций в 

нормативное состояние 

Местный 

бюджет 

(тыс. руб.)  

6901,71474 8103,77485 100 

Краевой 

бюджет 

(тыс. руб.) 

4916,34747 1197,77750 100 

Итого (тыс. 

руб.) 

11818, 06221 9301,55235 100 

Основное мероприятие: 

Приведение зданий 

образовательных организаций в 

нормативное состояние 

Местный 

бюджет 

(тыс. руб.)  

8103,77485 8103,77485 100 

Краевой 

бюджет 

(тыс. руб.) 

1197,7775 1197,7775 100 

Итого (тыс. 

руб.) 

9301,55235 9301,55235 100 

Мероприятие: Мероприятия по 

приведению  зданий 

образовательных организаций в 

нормативное состояние 

Местный 

бюджет 

(тыс. руб.)  

4410,68829 4407,39069 99,9 

- Выполнение предписаний 

надзорных органов 

Местный 

бюджет 

2641,73029 2641,73029 100 
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(тыс. руб.)  

- Производственный контроль Местный 

бюджет 

(тыс. руб.)  

1348,95799 1345,66040 99,76 

Мероприятие: 

Софинансирование бюджета 

Частинского муниципального 

района на реализацию программ, 

приоритетных муниципальных 

проектов в рамках приоритетных 

региональных проектов, 

инвестиционных проектов 

муниципальных образований 

Местный 

бюджет 

(тыс. руб.) 

1991,02646 1991,02646 100 

Краевой 

бюджет 

(тыс.руб.) 

4916,34747 4916,34747 100 

- Капитальный ремонт ДОУ 

«Центр развития ребенка – 

Частинский детский сад» 

Местный 

бюджет 

(тыс. руб.) 

950,00 950,00 100 

Краевой 

бюджет 

(тыс.руб.) 

2820,297 2820,297 100 

- Текущий ремонт ДОУ «Центр 

развития ребенка – Частинский 

детский сад» 

Местный 

бюджет 

(тыс. руб.) 

377,306 377,306 100 

Краевой 

бюджет 

(тыс.руб.) 

867,80380 867,80380 100 

- Текущий ремонт МБОУ 

«Меркушинская основная 

общеобразовательная школа» 

Местный 

бюджет 

(тыс. руб.) 

300,879,26 300,87926 100 

Краевой 

бюджет 

(тыс.руб.) 

589,72310 589,72310 100 

- Приобретение автотранспорта, 

предназначенного для подвоза 

детей к месту учебы и обратно для 

МКОУ «Ножовская школа-

интернет для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья VIII вида» 

Местный 

бюджет 

(тыс. руб.) 

362,84120 362,84120 100 

Краевой 

бюджет 

(тыс.руб.) 

638,52357 638,52357 100 
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Перспективы усовершенствования Программы в 2018 году: 

1.Обеспечить выполнение показателей качества,  которые не выполнены  2017 году,  

достигнуть их выполнение в 2018 году.  

2. Своевременное  информирование  Управления образования об  изменениях  

функционирования ОУ  в летний период, для точного  определения контингента 

обучающихся, для  внесения изменений в Закон Пермского края  в срок до  1 июня. 

 

II. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧАСТИНСКОГО РАЙОНА 

3.Обеспечение соблюдения законности в деятельности Управления образования, 

образовательных учреждений Частинского муниципального района и защита их 

правовых интересов 

Основное направление деятельности в 2017/2018 учебном году -  обеспечение соблюдения 

законности в деятельности Управления образования, образовательных учреждений  

Частинского муниципального района и защита их правовых интересов. 

 

Информация о всех решениях суда, которые были в 2015-2016 годах в отношении ОУ  со 

сроком исполнения  в 2016-м,  либо  в 2017-м году 

 

Наименование 

ОУ 

Решение  

Большесосн

овского  

 районного 

суда 

(дата,) 

Суть требования, срок 

исполнения требования 

Исполнено/не 

исполнено 

Объем 

необходи

мых 

финансов

ых 

средств,  

руб. 

МБОУ 

«Частинская 

средняя 

общеобразовател

ьная школа» 

Определени

е от 

24.02.2015  

Прекратить производство 

по гражданскому делу № 

2-63/2015 (провести 

исследования на предмет 

вредного воздействия от 

персональных 

компьютеров) 

Исполнено (до 

судебного 

заседания) 

 

Определени

е от 

11.04.2016  

Прекратить производство 

по гражданскому делу № 

2-291/2016 (сделать сайт 

ОУ доступным для 

слабовидящих) 

Исполнено (до 

судебного 

заседания) 

 

Пихтовская 

основная 

общеобразовател

ьная школа 

28.03. 2016 

г 

Удовлетворить требование 

прокурора Частинского 

района.  

Обязать Администрацию 

Частинского района в срок 

до 1.03.2017 года 

выделить денежные 

средства из бюджета 

Частинского 

муниципального района в 

размере необходимом для 

установления системы 

Исполнено. 
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видеонаблюдения в МБОУ 

«Пихтовская основная 

общеобразовательная 

школа». 

Обязать МБОУ 

«Пихтовская основная 

общеобразовательная 

школа» в срок до 

31.05.2017 года 

установить систему 

видеонаблюдения в 

образовательном 

учреждении по адресу: 

Частинский район, с. 

Пихтовка, ул. 

Пролетарская, 27 

25 апреля 

2016 г. 

Требование прокурора 

удовлетворить. 

Возложить на 

Администрацию 

Частинского 

муниципального района 

обязанность выделить в 

срок не позднее 30.03.2017 

года денежные средства из 

бюджета Частинского 

муниципального района в 

размере необходимом для 

оборудования входа в 

здание МБОУ 

«Пихтовская основная 

общеобразовательная 

школа» пандусами и 

поручнями для свободного 

доступа инвалидов и 

других маломобильных 

групп населения. 

 

Возложить на МБОУ 

«Пихтовская основная 

общеобразовательная 

школа» обязанность 

оборудовать в срок не 

позднее 30.05.2017 года 

вход в здание МБОУ 

«Пихтовская основная 

общеобразовательная 

школа» пандусами и 

поручнями для свободного 

доступа инвалидов и 

других маломобильных 

групп населения с учетом 

Исполнено 
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технических требований к 

опорным стационарным 

устройствам. 

МБОУ 

«Шабуровская 

основная 

общеобразовател

ьная школа» 

15.04.2015 Обязать МБОУ 

«Шабуровская основная 

общеобразовательная 

школа» в срок до 

01.05.2016  установить 

систему видеонаблюдения 

в ОУ 

Исполнено  

МБОУ 

«Змеевская 

основная         

общеобразовател

ьная школа»                                                

25.04.2016 Установить систему 

видеонаблюдения в школе  

- до 31.12.2017 года 

Исполнено  

24.05.2016 Оборудовать вход в 

здание школы пандусом и 

поручнями для свободного 

доступа инвалидов и 

других маломобильных 

групп населения – до 

01.09.2017 года 

Исполнено  

Мельничная 

основная 

общеобразовател

ьная школа 

13.04.2015 1.Обязать Администрацию 

Частинского 

муниципального района в 

срок до 01.02.2016 

выделить денежные 

средства из бюджета 

Частинского 

муниципального района в 

размере необходимом для 

установления системы 

видеонаблюдения в 

Мельничной основной 

общеобразовательной 

школе. 

2.Обязать Мельничную 

основную 

общеобразовательную 

школу до 01.05.2016 

установить систему 

видеонаблюдения по 

адресу: д.Мельничная, ул. 

Красный Пахарь,2 

Исполнено - 

18.07.2012 1.Обязать Мельничную 

основную 

общеобразовательную 

школу не позднее 

01.09.2013 предоставить 

помещения с 

соответствующими 

условиями для работы 

медицинских 

работников в 

Не исполнено Необходи

мые 

финансов

ые 

средства 

Админист

рацией 

Частинск

ого 

муниципа
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структурных 

подразделениях по 

адресам: д. Мельничная, 

ул. Красный Пахарь, 4; 

д.Западная, 44а; 

д.Кленовая. ул.Школьная, 

2. 

2.Обязать Администрацию 

Частинского 

муниципального района в 

срок до 01.09.2013  

выделить финансовые 

средства на мероприятия 

по оборудованию 

медицинских кабинетов в 

структурных 

подразделениях для 

работы медицинских 

работников. 

льного 

района  

на 

оборудов

ание  - 

426130,00  

руб. 

19.11.2015 Предоставить отсрочку 

исполнения решения 

Большесосновского 

районного суда Пермского 

края от 18.07.2012 до 

01.09.2016 

Исполнено 

(отсрочка 

предоставлена 

до 01.09.2016) 

 

 

Админист

рация 

Частинск

ого 

муниципа

льного 

района 

денег не 

выделила. 

 

 

 

 

25.08.2016 В отсрочке отказать.  Исполнено 

частично: 

1.ФБУЗ ПК 

«Частинская 

ЦРБ» в июле 

2016 года 

получены 

санитарно – 

эпидемиологич

еские 

заключения о 

соответствии в 

структурных 

подразделениях 

«Кленовской 

детский сад» и 

«Западнинский 

детский сад»; 

Нет 100 

% 

обеспечен

ности 

медобору

дованием 

в 

соответст

вии с 

требовани

ями. 

Необходи

мы 

дополнит

ельные 

финансов

ые 

средства 
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2.Администрац

ией 

Частинского 

муниципальног

о района 

выделены 

дополнительн

ые 

финансовые 

средства в 

сумме 850 тыс. 

рублей на 

ремонт 

медицинского 

кабинета в 

структурном 

подразделении 

«Мельничный 

детский сад», 

ремонтные 

работы 

проведены до 

30.11.2016. 

3.Проходит 

процедура 

передачи 

оборудования 

ЦРБ  в 

структурных 

подразделениях 

«Кленовской 

детский сад» и 

«Западнинский 

детский сад». 

в сумме 

450 000,0

0. рублей 

 (Заявка 

на сумму  

426130 

руб. 

подана, в 

разноглас

иях по 

бюджету 

на 2017 

год эта 

сумма 

указана.)  

 

 

 

МБОУ 

«Меркушинская 

основная 

общеобразовател

ьная школа» 

Решение 

Большесосн

овского 

районного 

суда 

От 

30.03.2016 

Дело № 2-

234/2016 

Оборудовать в срок не 

позднее 30.05.2017 вход в 

здание МБОУ 

«Меркушинская основная 

общеобразовательная 

школа» пандусами и 

поручнями для свободного 

доступа инвалидов и 

других маломобильных 

групп населения с учетом 

технических требований к 

опорным стационарным 

устройствам 

Отсрочка до 

31.12.2017 

Исполнен

о 

МБДОУ 

«Бабкинский 

детский сад» 

Большесосн

овский 

районный 

суд, дело 

12-36/15, 

Постановление главного 

государственного 

инспектора 

Большесосносского и 

Частинского 
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решение от 

02 июня 

2015 года 

по жалобе 

на 

постановле

ние по делу 

об 

администра

тивном 

правонаруш

ении 

(плановая 

проверка, 

на момент 

которой в 

структурно

м 

подразделе

нии 

Теребиловс

кий д/с не 

был 

установлен 

ПАК  

Стрелец-

мониторинг

) 

Предписани

е Д.Л. 

Горшкова – 

адм. 

наказание 

руководите

лю ДОУ 

штраф в 

сумме 15 

тыс. руб. 

как 

должностно

му лицу, 

150 тыс. –

юрлицу.) 

муниципальных районов 

по пожарному надзору 

Горшкова Д.Д. от 05 мая 

2015 года № 33 в 

отношении заведующего 

Калининой Т.А. оставить 

без изменения, жалобу 

Калининой Т.А.- без 

удовлетворения. 

Большесосн

овский 

районный 

суд, дело 

12-36/15, 

решение от 

02 июня 

2015 года 

по жалобе 

Снизить размер 

административного 

штрафа, назначенного 

постановлением главного 

государственного 

инспектора 

Большесосносского и 

Частинского 

муниципальных районов 
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на 

постановле

ние по делу 

об 

администра

тивном 

правонаруш

ении 

по пожарному надзору 

Горшкова Д.Д. от 05 мая 

2015 года № 32 до 75 000 

(семидесяти пяти тысяч) 

рублей юр. лицу. 

Должностному лицу –

оставить без изменений. 

 Пермский 

краевой 

суд, дело № 

7-867-2015, 

по жалобе 

заведующег

о 

Калининой 

Т.А. на 

решение 

судьи 

Большеснов

ского 

районного 

суда 

Пермского 

края от 02 

июня 2015 

года по 

делу об 

администра

тивном 

правонаруш

ении 

Решение судьи 

Большесновского 

районного суда Пермского 

края от 02 июня 2015 года 

оставить без изменений, 

жалобу заведующего 

Калининой Т.А. - без 

удовлетворения. 

Исполнено. 

 

 

Пермский 

краевой 

суд, дело № 

7-868-2015, 

по жалобе 

законного 

представите

ля МБДОУ 

«Бабкински

й детский 

сад» на 

решение 

судьи 

Большеснов

ского 

районного 

суда 

Пермского 

края от 02 

июня 2015 

Решение судьи 

Большесновского 

районного суда Пермского 

края от 02 июня 2015 года 

оставить без изменений, 

жалобу законного 

представителя МБДОУ 

«Бабкинский детский сад» 

- без удовлетворения. 

Исполнено  
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года по 

делу об 

администра

тивном 

правонаруш

ении 

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительног

о образования 

«Центр детского 

творчества 

«Алые паруса» 

МБОУ ДО 

«ЦДТ 

«Алые 

паруса» 

осуществля

ло 

деятельност

ь, не 

связанную с 

привлечени

ем 

прибыли, 

без 

специально

й 

медицинско

й лицензии 

28.08.2015г. 

Признать виновным в 

совершении 

административного 

правонарушения, 

ответственность за 

которое предусмотрена ч.1 

ст.19.20 Кодекса РФ об 

административных 

правонарушений и 

назначить ему 

административное 

наказание с применением 

положений п.3.2 ст.4.1 

Кодекса РФ об 

административных 

правонарушениях в виде 

административного 

штрафа в размере 85 000 

рублей 

Исполнено  

От 

08.02.2017 

Получить лицензию по 5 

адресам 

Исполнено (до 

заседания суда) 

 

ИТОГО Необходимы финансовые средства в сумме 450 000 для Мельничной 

основной общеобразовательной школы для приобретения 

медицинского оборудования в соответствии с действующим 

законодательством. 

Основные проблемы: 

1. Не исполнение действующего трудового законодательства РФ 

2. Не достаточная оперативность администрации образовательных организаций по 

приведению локальных нормативных актов в соответствии с действующим 

законодательством РФ 

 

Анализ обращений, поступивших в Управление образования,  

за 2017 и 6 месяцев 2018 года 

 

Основным документом, определяющим правовую основу обращения граждан 

является Конституция РФ.  

На первом месте в Конституции 1993 года стоят «Основы конституционного строя», так  

как это основа государственного устройства, а на второе выдвинуты  права и свободы 

человека и гражданина.  

Особое внимание в данной главе Конституции уделено юридическим гарантиям 

провозглашенных прав и свобод. 

 Статьями 33 и 46 Конституции Российской Федерации определено, что граждане 

Российской Федерации имеют право обращаться лично, а также направлять индивидуальные 

и коллективные обращения в государственные органы и органы местного самоуправления. 
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Обращения граждан являются одним из источников информации о социально-

экономическом положении различных групп населения или их месте проживания (район, 

город, село), о их настроениях и потребностях.  

Своевременное и качественное разрешение проблем, содержащихся в обращениях, в 

значительной мере способствует удовлетворению нужд и запросов граждан, снятию 

напряженности в обществе, повышению авторитета органов власти и управления, 

укреплению их связи с населением.  

Федеральный закон от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации» устанавливает единые принципы рассмотрения 

компетентными органами государственной власти и местного самоуправления и их 

должностными лицами обращений, предложений, заявлений и жалоб граждан. 

Закон Российской Федерации от 27 апреля 1993 г. № 4866-1 «Об обжаловании в суд 

действий и решений, нарушающих права и свободы граждан»  гарантирует судебную защиту 

прав и свобод граждан.  

В Управлении образования Администрации Частинского муниципального района 

порядок организации личного приема граждан регламентирован приказом от 27.02.2017 № 

44 «Об утверждении порядка организации личного приема граждан в Управлении 

образования Администрации Частинского муниципального района», который принят в 

соответствии с Федеральным законодательством Российской Федерации. 

Информация об осуществлении личного приема граждан, график личного приема 

размещены на информационных стендах в Управлении образования Администрации 

Частинского муниципального района и на официальном сайте Управления образования в 

сети Интернет. 

Всего за период с 1 сентября 2017 по июнь 2018 года, в Управлении образования 

зарегистрировано  16 обращений граждан.  

Обращения рассматривались без выезда по месту жительства заявителей. 

На все поставленные вопросы даны разъяснения в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, по 2 обращениям граждан приняты 

положительные решения. 

В обращениях поднимались вопросы, касающиеся не одного жителя района, а 

затрагивающие интересы группы граждан. К ним относятся вопросы: 

-возможность перевода обучающегося в другое образовательное учреждение; 

-взаимоотношений между учащимися и педагогическими работниками; 

-связанные с исполнением трудового законодательства; 

- решение вопроса об организации дополнительного образования в секции «Дзюдо»; 

- разъяснения по вопросу посещения лагеря с дневным пребыванием.  

По сравнению с предшествующим годом тематическая структура писем и устных 

обращений граждан в 2017-2018 г. значительных изменений не имеет. 

На личный прием в Управление образования обратилось 10 человек, остальные 

обращения были приняты устно. 

По категориям, заявителей распределить не возможно, так как это относится к 

персональным данным, а требовать от заявителей предоставления дополнительной 

информации противозаконно. 

Системная работа в данном направлении позволила обеспечить возможность для 

жителей района обсудить свои проблемы непосредственно с руководством Управления 

образования Администрации Частинского муниципального района и добиться их 

положительного решения. 

За отчетный период 2017 года и 6 месяцев 2018 года 30-дневные сроки рассмотрения 

обращений не нарушались. 

По результатам анализа обращений граждан, поступивших за рассматриваемый период, 

предложений по совершенствованию нормативной правовой базы в сфере образования нет.   
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РЕАЛИЗАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 08.05.2010 № 83-ФЗ «О ВНЕСЕНИИ 

ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ В СВЯЗИ С СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕМ ПРАВОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) УЧРЕЖДЕНИЙ 

3. Формирование, размещение и контроль исполнения муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг муниципальными бюджетными 

образовательными учреждениями 
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Анализ исполнения муниципального задания  образовательными учреждениями Частинского муниципального района  за 2017 год 

 

Наименование государственной 

услуги 

Единица измерения Значение 

показателя, 

утвержденное на 

отчетный период 

Фактическое 

значение 

показателя за 

отчетный период 

Характеристика 

причин отклонения 

1 2 3 4 5 

1. Реализация основных 

общеобразовательных программ 

начального общего, основного 

общего среднего общего  образования 

 

Физические лица 2074 2074 0 

 тыс. руб. 151348,1 151262,0 86,1 

 

Итого:  151348,1 151262,0 86,1 

(остаток средств 

на лицевом счете) 

2. Реализация основных 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования 

Физические лица 565 565 0 

 тыс. руб. 46936,9 46936,9 0 

Итого: 46936,9 46936,9 0 



31 

 

3. Реализация дополнительных 

общеобразовательных программ 

Физические лица 990 990 0 

 тыс. руб. 12891,5 12891,5 0 

Итого: 12891,5 12891,5 0 

4. Реализация дополнительных 

общеобразовательных программ в 

области физической культуры и 

спорта 

Физические лица 500 500 0 

 тыс. руб. 8551,7 8551,7 0 

Итого: 8551,7 8551,7 0 

Всего: 219728,2 219642,1 86,1 
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Выводы: 

1.Муниципальное задание за 2017 год выполнено в 21–м ОУ (100 %). Отклонения допустило 

МБОУ  «Частинская НОШ». 

 2.По результатам выполнения муниципального задания в 2017 году выстроен рейтинг 

образовательных учреждений: 

 

РЕЙТИНГ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

ПО ПОКАЗАТЕЛЮ «КАЧЕСТВО ОКАЗАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ» 

  ЗА 2017 ГОД  

Место в 

рейтинге 

Наименование ОУ Индекс качества 

оказания 

муниципальной 

услуги за 2017 год 

 (в %). 

Динамика по 

сравнению с 2016 

годом (в %) 

1 МБОУ «Шлыковская НОШ» 100 (+18,7) 

1 ЦДТ «Алые паруса» 100 (+8) 

2 МБОУ «Ельшатская НОШ» 94 (+13) 

2 ЦТ «Мечта» 94 (+2)  

2 МБОУ «Пермяковская НОШ» 94 (0) 

3 МБДОУ «Шабуровский детский сад» 92 (+8) 

3 МБДОУ «Змеевский детский сад» 92 (-8)  

4 МБОУ «Ножовская средняя общеобразовательная 

школа» 
89,2 (-2,8) 

5 Мельничная основная общеобразовательная школа 89 (+6,6) 

6 МБДОУ «Бабкинский детский сад» 87 (0) 

6 МБДОУ «Центр развития ребенка – Ножовский 

детский сад» 
87 (-6) 

7 МБОУ «Бабкинская средняя общеобразовательная 

школа» 
84,6 (0) 

7 ДЮСШ 84 (-1) 

8 МБОУ «Частинская НОШ» 83,3 (+8,3) 

9 МБДОУ «Частинский детский  77 (-3) 

9 МБОУ «Меркушинская основная 

общеобразовательная школа» 
77 (-6) 

9 МБОУ «Верх-Рождественская основная 

общеобразовательная школа» 
77 (-12) 

9 МБОУ «Шабуровская основная общеобразовательная 

школа» 
77 (-15) 

10 Центр развития ребенка – Частинский детский сад 75  (+2) 

11 МКОУ «Ножовская школа-интернат VIII вида» 

(исполнение сметы) 
73 (0) 

12 Пихтовская основная общеобразовательная школа 72 (-11) 

13 МБОУ «Змеевская основная общеобразовательная 

школа» 
71 (+21) 

14 МБОУ «Частинская средняя общеобразовательная 

школа» 
58 (-10) 

 



33 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 05.04.2013 № 44 - ФЗ «О 

КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД» 

5.Размещение заказов на закупку товаров, работ, услуг для нужд образовательных 

учреждений 

 

Анализ о состоянии размещения закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд за 2017 год 

1.Проведено торгов (лотов) и других способов размещения заказов – 1365. 

2.Количество заключенных контрактов и договоров – 1350. 

3.Общая стоимость лотов, выставленная на конкурсы и размещенная другими способами 

закупок – 96747,0 тыс. руб. 

4.Общая стоимость контрактов (договоров), заключенных по итогам проведенных процедур 

– 87262,0 тыс. руб. 

5.Общая стоимость лотов, которые не привели к заключению контрактов – 7098,0 тыс. руб. 

6.Экономия средств – 2387,0 тыс. руб. 

 

Анализ состояния размещения закупок товаров, работ, услуг заказчиками 

самостоятельно за 2017 год 

№ 

п/п 

Наименование учреждения Подвоз 

учащихся 

Поставка 

продуктов 

питания 

Прочее 

(ремонтные 

работы, 

услуги) 

1.  МБОУ «Частинская средняя 

общеобразовательная школа» 

1 9 12 

2.  МБОУ «Ножовская средняя 

общеобразовательная школа» 

- - 1 

3.  МБОУ «Бабкинская средняя 

общеобразовательная школа» 

- - - 

4.  МБОУ «Змеевская основная 

общеобразовательная школа» 

- - - 

5.  МБОУ «Меркушинская основная 

общеобразовательная школа» 

- - - 

6.  МБОУ Пихтовская основная 

общеобразовательная школа 

- - - 

7.  Мельничная основная общеобразовательная 

школа 

- - - 

8.  МБОУ «Верх-Рождественская основная 

общеобразовательная школа» 

- - - 

9.  МБОУ «Шабуровская основная 

общеобразовательная школа» 

- - - 

10.  МКОУ «Ножовская школа-интернат VIII 

вида» 

- - - 

11.  МБОУ «Частинская НОШ» - - - 

12.  МБОУ «Ельшатская НОШ» - - - 

13.  МБОУ «Шлыковская НОШ» - - - 
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14.  МБОУ «Пермяковская НОШ» - - - 

15.  МБДОУ «Центр развития ребенка – 

Ножовский детский сад» 

- - - 

16.  МБДОУ «Бабкинский детский сад» - - - 

17.  Центр развития ребенка-Частинский детский 

сад 

- - - 

18.  МБДОУ «Змеевский детский сад» - - - 

19.  МБДОУ «Шабуровский детский сад» - - - 

20.  МБДОУ «Частинский детский сад» - - - 

21.  ЦДТ «Мечта» - - - 

22.   ЦДТ «Алые паруса» - - - 

23.   ДЮСШ - - - 

 

Из данных таблицы следует, что образовательные учреждения не выполняют пункт 1 статьи 24 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
 

Анализ  

выполнения показателя по средней заработной плате по исполнению Указа Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 в 2017 году 

 

№ ОУ Педагогический персонал 

план факт 

1 школы 26694,0 26678,4 

2 ДОУ 21258,0 21275,2 

3 УДО 25706,0 25740,4 

Вывод: целевые показатели по средней заработной плате педагогических работников по 

школам, ДОУ, УДО Частинского муниципального района выполнены. 

III. ПОВЫШЕНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ  

РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

С целью повышения управленческой компетентности руководителей 23-х 

образовательных учреждений ежемесячно организовано проведение совещаний  

руководителей  образовательных учреждений и главных бухгалтеров согласно 

утвержденному  плану работы Управления образования.  

Организованы и проведены встречи за круглым  столом  при главе муниципального 

района – главе администрации Частинского муниципального района по следующей тематике: 

Дата Повестка Результат 

06.09.2017 1. Об участии в выборах губернатора Пермского края и 

референдуме по вопросу самообложения в Бабкинском 

сельском поселении и в Частинском сельском 

поселении 

2. Актуальные вопросы системы образования 

Выполнено 

13.10.2017 1. Медицинское сопровождение образовательного 

процесса. 

2. О централизации АЦК «Финансы». 

3.Соблюдение законодательства при реорганизации 

образовательных учреждений 

 

Выполнено 

03.11.2017 1.Выполнение предписаний Госпожнадзора. Выполнено 
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2.Разное. 

01.12.2017 1. Анализ исполнения решений совещаний от 

03.11.2017. 

2.Финансирование образовательных учреждений. 

3.О согласительных процедурах бюджета 2018-2020 г.г. 

в системе образования. 

4.Разное. 

Выполнено 

02.03.2018 1. Об участии в выборах Президента РФ. 

2. Создание безопасных условий в ОУ (пожарная, 

антитеррористическая безопасность, в т.ч. курсовая 

подготовка, охрана).  

Финансирование ОУ на выполнение предписаний 

надзорных органов, на очистку крыш от снега и льда в 

зимний период, медосмотры сотрудников 

Участие в реализации проекта «Сохраним семью - 

сбережем Россию» 

Выполнено 

08.06.2018 1.Основные направления оптимизации расходов в сфере 

образования, приобретение транспортных средств для 

образовательных учреждений. 

2.Исполнение Указов Президента РФ в части 

заработной платы. 

3.Организация питания детей с ОВЗ. 

Выполнено 

03.08.2018 1.Итоги готовности образовательных учреждений к 

2018/2019 учебному году. 

2.Исполнительская дисциплина образовательных 

учреждений. 

3.Об участии в выборах депутатов Советов депутатов в 

сельских поселениях 

Выполнено 

Вывод: активная профессиональная позиция педагогических коллективов во время 

подготовки и проведения совещаний обеспечивают современный уровень состояния системы 

образования. 

 

6. Контроль за деятельностью образовательных учреждений  

№ 

п/п 

Наименование ОУ Сроки 

проведения 

Цель проверки Результат 

1 Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Центр 

развития ребенка-

Частинский детский сад» 

08.05.2018 Внеплановая проверка с 

целью контроля за 

исполнением пункта 7 

протокола заседания Совета 

глав муниципальных 

районов и городских 

округов при губернаторе 

пермского края от 

27.02.2018 № 2 

Выданы 

рекомендации

. 

2 Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение 

10.05.2018 Внеплановая проверка с 

целью контроля за 

исполнением пункта 7 

протокола заседания Совета 

Выданы 

рекомендации

. 
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«Частинский детский 

сад» 

глав муниципальных 

районов и городских 

округов при губернаторе 

пермского края от 

27.02.2018 № 2 

3 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Частинская 

начальная 

общеобразовательная 

школа» 

11.05.2018 Внеплановая проверка с 

целью контроля за 

исполнением пункта 7 

протокола заседания Совета 

глав муниципальных 

районов и городских 

округов при губернаторе 

пермского края от 

27.02.2018 № 2 

Выданы 

рекомендации

. 

4 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Мельничная 

основная 

общеобразовательная 

школа 

17.05.2018 Внеплановая проверка с 

целью контроля за 

исполнением пункта 7 

протокола заседания Совета 

глав муниципальных 

районов и городских 

округов при губернаторе 

пермского края от 

27.02.2018 № 2 

Выданы 

рекомендации

. 

5 муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Ельшатская начальная 

общеобразовательная 

школа» 

18.05.2018 Внеплановая проверка с 

целью контроля за 

исполнением пункта 7 

протокола заседания Совета 

глав муниципальных 

районов и городских 

округов при губернаторе 

пермского края от 

27.02.2018 № 2 

Выданы 

рекомендации

. 

6 муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Шлыковская начальная 

общеобразовательная 

школа» 

18.05.2018 Внеплановая проверка с 

целью контроля за 

исполнением пункта 7 

протокола заседания Совета 

глав муниципальных 

районов и городских 

округов при губернаторе 

пермского края от 

27.02.2018 № 2 

Выданы 

рекомендации

. 

7 муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Пермяковская 

начальная 

общеобразовательная 

школа» 

17.05.2018 Внеплановая проверка с 

целью контроля за 

исполнением пункта 7 

протокола заседания Совета 

глав муниципальных 

районов и городских 

округов при губернаторе 

пермского края от 

27.02.2018 № 2 

Выданы 

рекомендации

. 
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8 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Верх-

Рождественская 

основная 

общеобразовательная 

школа» 

17.05.2018 Внеплановая проверка с 

целью контроля за 

исполнением пункта 7 

протокола заседания Совета 

глав муниципальных 

районов и городских 

округов при губернаторе 

пермского края от 

27.02.2018 № 2 

Выданы 

рекомендации

. 

9 Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Змеевский 

детский сад» 

17.05.2018 Внеплановая проверка с 

целью контроля за 

исполнением пункта 7 

протокола заседания Совета 

глав муниципальных 

районов и городских 

округов при губернаторе 

пермского края от 

27.02.2018 № 2 

Выданы 

рекомендации

. 

10 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Шабуровская основная 

общеобразовательная 

школа» 

31.08.2017-

30.09.2017 

 

 

Плановая документарная 

проверка проведена с целью 

контроля за соблюдением 

бюджетного законодательства 

и иных нормативных 

правовых актов, 

регулирующих бюджетные 

правоотношения, за период с 

01.01.2015 по 01.09.2017 

Выданы 

рекомендации 

11  Муниципальное 

казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Ножовская 

школа-интернат для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья  

VIII вида» 

17.05.2018 Внеплановая проверка с 

целью контроля за 

исполнением пункта 7 

протокола заседания Совета 

глав муниципальных 

районов и городских 

округов при губернаторе 

пермского края от 

27.02.2018 № 2 

Выданы 

рекомендации

. 

12  Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Центр 

детского творчества 

«Мечта» 

21.06.2018 Внеплановая проверка с 

целью контроля 

соблюдения мер 

безопасности  жизни и 

здоровья детей в 

муниципальных 

образовательных 

организациях, на базе 

которых организованы 

лагеря с дневным 

пребыванием детей, 

профильные лагеря 

Выданы 

рекомендации 

13 Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

10.07.2018 Внеплановая проверка с 

целью контроля 

соблюдения мер 

Выданы 

рекомендации 
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учреждение 

дополнительного 

образования детско-

юношеская спортивная 

школа 

безопасности  жизни и 

здоровья детей в 

муниципальных 

образовательных 

организациях, на базе 

которых организованы 

лагеря с дневным 

пребыванием детей, 

профильные лагеря 

14 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Частинская 

начальная 

общеобразовательная 

школа» 

10.07.2018 Внеплановая проверка с 

целью контроля 

соблюдения мер 

безопасности  жизни и 

здоровья детей в 

муниципальных 

образовательных 

организациях, на базе 

которых организованы 

лагеря с дневным 

пребыванием детей, 

профильные лагеря 

Выданы 

рекомендации 

 

Управлением образования Администрации Частинского муниципального района 

проводятся проверки подведомственных образовательных учреждений в части создания 

безопасных условий пребывания в здании и на территории образовательных учреждений: в 

частности 

- обеспечение антитеррористической защищенности объектов образования в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ от 7 октября 2017 г. № 1235 

«Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) 

Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов (территорий), 

относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки Российской 

Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»; 

- обеспечение мер безопасности  жизни и здоровья детей в муниципальных образовательных 

учреждениях, на базе которых организованы лагеря с дневным пребыванием детей, 

профильные лагеря. 
 

Управлением образования Администрации Частинского муниципального района 

организована работа по осуществлению внутреннего финансового контроля в соответствии 

со сводным планом осуществления контроля органами муниципального контроля 

Частинского муниципального района  на 2018 год:  

- контроль за соблюдением бюджетного законодательства РФ и иных нормативных 

правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения; 

- контроль за полнотой и достоверностью отчѐтности о реализации муниципальных 

программ, в т. ч. отчѐтности об исполнении муниципальных заданий. 

Внутренний финансовый контроль в отношении подведомственных учреждений 

включает проверку соблюдения внутренних стандартов и процедур составления и 

исполнения бюджета по расходам, составления бюджетной отчѐтности и ведения 

бюджетного учѐта, подготовки и организации мер по повышению экономности и 

результативности использования бюджетных средств подведомственными учреждениями. 

На практике осуществления внутреннего финансового контроля в отношении 

подведомственных учреждений проводится: 
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1.Проверка предоставления и расходования субсидии по обеспечению воспитания и 

обучения детей-инвалидов посредством ежеквартальной отчетности «Отчет об 

использовании субвенции на обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в 

образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования, и на дому». 

2.Проверка предоставления и расходования субсидии по предоставлению услуги на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в 

общеобразовательных организациях осуществляется в виде ежеквартальной отчетности 

«Отчет об использовании субвенции на реализацию и обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также 

дополнительного образования в общеобразовательных организациях». 

3.Проверка предоставления и расходования субсидии по предоставлению услуги на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях осуществляется в виде ежеквартальной 

отчетности «Отчет об использовании субвенции на реализацию и обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях». 

4.Проверка предоставления и расходования субсидии педагогическим работникам 

социальных гарантий и льгот осуществляется  в виде отчетности «Отчет об использовании 

субвенции, переданной из бюджета Пермского края органам местного самоуправления 

муниципальных районов (городских округов) Пермского края на выполнение 

государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки 

педагогическим работникам». 

5.Правильность начисления компенсации части родительской платы за содержание 

ребенка в государственной и муниципальном образовательном учреждении проверяется 

ежемесячно в виде отчетности «Отчет по осуществлению выплаты компенсации части 

родительской платы за содержание ребенка в детском образовательном учреждении», в 

части: 

- количество льготной категории по уплате родительской платы; 

- размер выплаченной компенсации; 

- перечень фактических затрат, включенных в размер родительской платы. 

6.Проверка правильности формирования расходов на выполнение муниципального 

задания, полноты и качества выполнения муниципального задания осуществляется при сдаче 

отчетов подведомственными учреждениями по выполнению муниципального задания в 

части: 

- выполнение натурального показателя; 

- выполнение стоимостного показателя; 

- перечень целевых показателей, утвержденных приказом Управления образования от 

07.11.2014 г. № 146 «Об утверждении показателей качества оказываемых услуг 

муниципальных бюджетных образовательных учреждений» 

7.Проверка предоставления и расходования субсидии на выплату денежного 

вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим 

работникам осуществляется в виде отчетности «Отчет о расходовании средств бюджета, 

направляемых на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя 

педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных 

организаций» с подтверждением приказами подведомственных учреждений. 

8.Проверка предоставления мер социальной поддержки учащимся из многодетных 

малоимущих и малоимущих семей (одежда, питание) осуществляется путем предоставления 

подтверждающих документов статуса многодетных малоимущих и малоимущих семей, 
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ежеквартальной отчетности «Отчет о расходовании субвенций на предоставление мер 

социальной поддержки учащимся из малоимущих семей». 

9.Проверка социальной поддержки педагогических работников образовательных 

учреждений, работающих и проживающих в сельской местности и поселках городского типа 

(рабочих поселках) по оплате жилого помещения и коммунальных услуг  осуществляется в 

виде отчетности «Отчет о финансировании расходов, связанных с выполнением Закона 

Пермского края от 01.06.2010 г. № 628-ПК «О социальной поддержке педагогических 

работников образовательных организаций, работающих и проживающих в сельской 

местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг», с подтверждением списка сотрудников подведомственных 

учреждений, получивших меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг. 

10.Контроль дебиторской и кредиторской задолженности, дате их образования, 

своевременность погашения.  

При сдаче бухгалтерской (бюджетной) отчетности за 1 квартал  года осуществляется 

сверка показателей вышеперечисленных форм отчетности с бухгалтерской (бюджетной) 

отчетностью. А также проверяется правильность ведения бухгалтерского учета и заполнения 

форм отчетности. 

В соответствии с постановлением Администрации Частинского муниципального района 

Пермского края от 30.03.2016 № 90 «Об утверждении Порядка осуществления главными 

распорядителями средств бюджета Частинского муниципального района муниципального 

финансового контроля» Управление образования Администрации Частинского 

муниципального района предоставляет план контрольных мероприятий на очередной 

финансовый  год. 

 

Кредиторская задолженность  ОУ за 2017 год в 8 ОУ (35 %), остальные ОУ 

задолженности не имеют 

Наименование ОУ 

Кредиторская 

задолженность за 

2017 год, руб. 

1.МКОУ «Ножовская школа-интернат VIII  вида»  409 500,00 

2. МБОУ «Шлыковская НОШ» 71 479,66 

3. МБОУ «Частинская НОШ» 61 653,23 

4.МБОУ «Ельшатская НОШ» 52 447,23 

5.МБОУ «Верх-Рождественская основная общеобразовательная 

школа» 
49 886,65 

6. Пихтовская основная общеобразовательная школа» 33 353,09 

7.МБОУ «Пермяковская НОШ» 16 909,37 

8.МБДОУ «Змеевский детский сад» 5 887,00 

Итого  704 116,23 

 

Дополнительное финансирование муниципальных общеобразовательных 

учреждений, в которых расчетный объем финансового обеспечения образовательной 

деятельности выше размера расчетных показателей расходов бюджета, утвержденных 

нормативным правовым актом Пермского края 
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В Частинском  районе в 2017-2018 учебном году функционировало  9 

общеобразовательных учреждений, в  которых  расчетный объем финансового обеспечения 

образовательной деятельности выше размера расчетных показателей расходов бюджета, 

утвержденных нормативным правовым актом Пермского края. Это, так называемые, 

«малокомплектные школы»,  которые ежегодно утверждаются  приказом Министерства 

образования и науки  Пермского края  и также утверждается регламент организации работы 

по формированию Перечня малокомплектных  общеобразовательных учреждений. 

Критерии для включения в Перечень малокомплектных школ следующие:  

- малокомплектность, т.е. численность учащихся составляет менее 100 человек (с 

наполняемостью класса менее 15 учащихся); 

- отдаленность (нахождение от других общеобразовательных учреждений за рамками 

транспортной доступности, определенной санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами); 

- наличие инновационной образовательной программы, прошедшей научно-

педагогическую экспертизу в соответствии с порядком, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки. 

Согласно   постановлению Правительства Пермского края от 9 июня 2010 г. № 315-п 

«Об утверждении Порядка определения дополнительного финансирования муниципальных 

общеобразовательных учреждений, в которых расчетный объем финансового обеспечения 

образовательной деятельности выше размера расчетных показателей расходов бюджета, 

утвержденных нормативным правовым актом Пермского края» приказом Министерства 

образования и науки Пермского края данным школам выделены дополнительные средства на 

сумму 14779,0 тыс. руб.  

С целью  выполнения  Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 

597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной  политики», от 1 июня 

2012 г. № 761 «О Национальной стратегии действий  в интересах детей на 2012-2017 годы», 

средства по дополнительному финансированию учреждений предоставляются учреждениям 

для увеличения фонда оплаты труда и фонда материальных затрат. 

Управление образования, решая   задачи по  предоставлению общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных 

образовательных учреждениях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению 

реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральным 

государственными образовательными стандартами),   совершенствованию сети 

муниципальных образовательных учреждений и эффективному использованию бюджетных 

средств,  а также  созданию условий для осуществления образовательного процесса 

подведомственных образовательных учреждений, созданных Частинским муниципальным 

районом,  осуществляет постоянный контроль по  целевому использованию выделенных 

финансовых средств. 

 

Перечень общеобразовательных учреждений, в которых фактическое значение 

стоимости государственной образовательной услуги выше стоимости, утвержденной 

нормативным правовым актом Пермского края 

 

Наименование 

учреждения 

Объем 

дополнительного 

финансирования, 

2017(руб.) 

Объем 

дополнительного 

финансирования, 

2018(руб.) 

% 

дополнительных 

средств к прошлому 

году 

1 2 3 4 

1.МБОУ 

«Шабуровская 

основная 433300 795352 184% 

consultantplus://offline/ref=B3D7240867204FE733025B34409EF9AF2DF9178270313C9CC996F297714A3F2ED3015039CDCA1E28793042gAaCD
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общеобразовательная 

школа» 

2.МБОУ 

«Меркушинская 

основная 

общеобразовательная 

школа» 2113000 3120851 148% 

3.МБОУ «Змеевская 

основная 

общеобразовательная 

школа» 1383700 1502217 109% 

4.Пихтовская 

основная 

общеобразовательная 

школа 1413200 2197926 156% 

5.МБОУ 

«Бабкинская средняя 

общеобразовательная 

школа» 720900 1898236 263% 

6.МБОУ 

«Шлыковская НОШ» 1020100 1053859 103% 

7.МБОУ 

«Пермяковская 

НОШ» 959700 1624362 169% 

8.МБОУ 

«Ельшатская НОШ» 1044500 1409000 135% 

9.МБОУ «Верх-

Рождественская 

основная 

общеобразовательная 

школа» 547900 1177201 215% 

Всего 

9636300 14779004 153% 

 

Вывод: в 2017  году  объем дополнительного финансирования увеличился на 53 % по  

отношению к 2016 году по причине увеличения МРОТ и недостаточности средств. 

 

Материальное поощрение  педагогических работников за качественные результаты 

работы по итогам учебного года 

 

В рамках реализации постановления Правительства Пермского края от  14.08.2014 № 

204-рп «О плане мероприятий («Дорожной карте») «Изменения в отрасли образования 

Пермского края, направленные на  повышение ее  эффективности»  ежегодно проводится 

стимулирование педагогических работников по результатам работы общеобразовательных 

организаций за учебный год.  

Министерство образования и науки Пермского края  выделяет дополнительные 

финансовые средства для поощрения лучших педагогических работников на уровне 

начального общего, основного общего и среднего общего образования. 
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Реализация мероприятий по стимулированию педагогических работников по 

результатам обучения школьников по итогам учебного года 

 

Наименование учреждения Объем 

финансирования, 

2016(руб.) 

Объем 

финансирования, 

2017(руб.) 

% получения к 

прошлому году 

1 2 3 4 

МБОУ «Частинская средняя 

общеобразовательная школа» 

209657 27068 13% 

МБОУ «Бабкинская средняя 

общеобразовательная школа» 

0 13533 100% 

МБОУ «Шабуровская основная 

общеобразовательная школа» 

107250 0 0 

МБОУ «Верх-Рождественская 

основная общеобразовательная 

школа» 

122148 0 0 

МБОУ «Пермяковская НОШ» 63180 0 0 

Всего 500435 40599 8% 

 

Вывод: на реализацию мероприятий по стимулированию педагогических работников по 

результатам обучения школьников по итогам 2016/017 учебного года дополнительно 

выделены средства двум ОУ в сумме 40599 руб., что составило +8% к прошлому году. 

Максимальный результат достигнут МБОУ «Частинская средняя общеобразовательная 

школа». 

 

 

МЕРОПРИЯТИЯ НА 2018/2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1.Ежеквартальное  проведение совещаний за круглым столом при главе  

муниципального района – главе администрации Частинского муниципального района 

Тема совещания Срок проведения Отметка о 

выполнении 

1.Исполнение поступивших и плановых назначений на 

исполнение муниципального задания и освоение 

целевых средств за 9 мес. 

2.Показатели качества муниципальной услуги. 

3.Выполнение требований профессиональных 

стандартов в образовательных учреждениях в части 

обслуживающего персонала 

05.10.2018  

2. Презентация положительного опыта образовательных учреждений Частинского 

муниципального района 

Единый день дополнительного образования детей Сентябрь 2018 

года 
 

День родительского образования (для приемных семей) Февраль 2019 

года 
 

Районная акция «Открытое письмо папе» 23 февраля 2019 

года 
 

Районная акция «Весточки добра» Апрель 2019 года  

Районная акция «Единый урок ОБЖ» (пропаганда 

безопасного образа жизни) 

28 апреля 2019 

года 
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Реализация мероприятий по родительскому 

образованию в Частинском муниципальном районе на 

2018 год 

В течение 

учебного года 
 

Организация поездок и экскурсий по 

достопримечательностям Пермского края и России 

В течение 

учебного года 
 

3.Совещания  руководителей образовательных учреждений  

Тема совещания Срок 
проведения 

Ответственный Предполагаемый 

результат 

Отметка 

о 
выполне

нии 

1.Актуальные и текущие  

вопросы деятельности 

Управления образования и 

образовательных 

учреждений в 2018-2019 

учебном году 

Сентябрь 

2018 года 

Управление 

образования, 

 МКУ ИМЦ 

Повышение 

эффективности 

и качества 
предоставляемых 
услуг в сфере  

образования 

 

2. Творческий отчет, 

посвященный  80-летию 

МБОУ «Частинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Октябрь 

2018 года 

МБОУ 

«Частинская 

средняя 

общеобразователь

ная школа» 

Повышение 

эффективности 

и качества 

предоставляемых 

услуг в сфере 

общего 

образования 

 

3. Презентация опыта 

работы МБДОУ «Центр 

развития ребенка - 

Ножовский детский сад» 

по повышению уровня 

профессиональной 

компетентности педагогов 

детского сада в контексте 

реализации ФГОС ДО и 

ФГОС НОО 

Ноябрь 

2018 года 

МБДОУ «Центр 

развития ребенка – 

Ножовский 

детский сад» 

Повышение 

эффективности 

и качества 

предоставляемых 

услуг в сфере 

дошкольного и 

начального 

общего 

образования 

 

4.Актуальные и текущие  

вопросы деятельности 

Управления образования и 

образовательных 

учреждений в 2018-2019 

учебном году 

Декабрь 

2018 года 

Управление 

образования, 

 МКУ ИМЦ 

Повышение 

эффективности 

и качества 
предоставляемых 
услуг в сфере  

образования 

 

5.Социальное партнерство 

в области физической 

культуры и спорта 

образовательных 

учреждений  Частинского 

района и ДЮСШ 

Январь 

2019 года  

ДЮСШ Повышение 

эффективности 

и качества 
предоставляемых 
услуг в сфере  

образования 

 

6.Презентация опыта 

работы МКОУ 

«Ножовская школа-

интерна VIII вида» по 

теме «Промежуточные 

результаты реализации 

Февраль 

2019 года 

МКОУ 

«Ножовская 

школа-интернат 

VIII вида» 

Повышение 

эффективности 

и качества 
предоставляемых 
услуг в сфере   

общего 

 



45 

 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта образования 

обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) 

образования 

7.Презентация опыта 

работы МБОУ 

«Шабуровская основная 

общеобразовательная 

школа» по формированию 

познавательных 

универсальных учебных 

действий 

Март 2019 

года 

МБОУ 

«Шабуровская 

основная 

общеобразователь

ная школа» 

Повышение 

эффективности 

и качества 
предоставляемых 
услуг в сфере   

общего 

образования 

 

8.Презентация опыта 

МБДОУ «Частинский 

детский сад» по теме 

«Роль проектной 

деятельности в развитии 

инженерного мышления 

детей дошкольного 

возраста» 

Апрель 

2019 года 

МБДОУ 

«Частинский 

детский сад» 

Повышение 

эффективности 

и качества 
предоставляемых 
услуг в сфере   

дошкольного 

образования 

 

9.Итоги деятельности 

образовательных 

учреждений в 2018-2019 

учебном году. 

Задачи на 2019-2010 

учебный год 

июнь 2019 Управление 

образования, 

 МКУ ИМЦ 

Повышение 

эффективности 

и качества 

предоставляемых 

услуг в сфере 

общего 

образования 

 

4. Аппаратные совещания при Управлении образования 

Тема  Срок 

проведения 

Ответственный Отметка 

о 

выполне

нии 

Организация безопасной перевозки 

детей к  месту учебы и обратно 

Октябрь 

2018 года 

Мельничная основная 

общеобразовательная школа, 

МБОУ «Частинская средняя 

общеобразовательная 

школа», МБОУ 

«Меркушинская основная 

общеобразовательная 

школа», 

Панькова Л.С. 

 

Организация безопасной перевозки 

детей к  месту учебы и обратно 

Октябрь 

2018 года 

МБОУ «Шабуровская 

основная 

общеобразовательная 

школа», МБОУ «Бабкинская 

средняя общеобразовательная 

школа», МБОУ «Ножовская 
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средняя общеобразовательная 

школа», 

Панькова Л.С. 

Организация питания детей с ОВЗ 

в общеобразовательных 

учреждениях  

Ноябрь 

2018 года 

МКОУ  «Ножовская школа-

интернат VIII вида», МБОУ 

«Частинская НОШ», 

Григорьева В.В. 

 

 Организация развивающей 

предметно-пространственной 

среды в соответствии с ФГОС ДО 

Ноябрь 

2018 года 

МБДОУ «Бабкинский 

детский сад», МБДОУ 

«Центр развития ребенка – 

Частинский детский сад», 

МБОУ «Верх-

Рождественская основная 

общеобразовательная 

школа», МБОУ 

«Пермяковская НОШ», 

Каракулова  Н.А. 

 

Организация и проведение 

нормирования труда в средних и  

основных  школах 

Декабрь 

2018 года  

  

Руководители средних и 

основных школ, МКОУ 

«Ножовская школа-интернат 

VIII вида» 

Катырев Е.В. 

 

Организация и проведение 

нормирования труда в НОШ, ДОУ, 

УДО 

Руководители НОШ, ДОУ, 

УДО 

Катырев Е.В. 

 

 

Об итогах участия обучающихся в 

школьном и муниципальном 

этапах Всероссийской олимпиады 

школьников в 2018/2019 учебном 

году 

Январь 

2019 года 

Руководители  средних и 

основных школ  

Жуланова Н. С. 

 

Система работы ОУ по 

профилактике правонарушений и 

преступлений в соответствии с 

Федеральным законом № 120 от 

24.06.1999 «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних» 

Январь 

2019 года 

МБОУ «Ножовская средняя 

общеобразовательная 

школа»,  

МБОУ «Частинская средняя 

общеобразовательная 

школа», 

МБОУ «Бабкинская средняя 

общеобразовательная 

школа», 

МКОУ «Ножовская школа-

интернат VIII вида» 

Каюмова К. Н. 

 

Об участии в краевом 

приоритетном проекте «Шахматы в 

школе». О достигнутых 

результатах 

Январь 

2019 года 

МБОУ «Частинская средняя 

общеобразовательная школа» 

Жуланова Н. С.  

 

Итоги работы ЦДТ «Мечта» в 

статусе муниципального опорного 

центра дополнительного 

образования детей  

Февраль 

2019 года 

ЦДТ «Мечта» 

Жуланова Н. С. 
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Внутренний контроль за 

финансово-хозяйственной 

деятельностью 

Март 2019 

года 

Руководители средних, 

основных, МКОУ 

«Ножовская школа-интернат 

VIII вида» 

Козырев И.Н. 

 

Руководители НОШ, ДОУ, 

УДО, 

Козырев И.Н. 

 

О подготовке к итоговой 

аттестации в ОУ по программам 

начального общего и среднего 

общего образования 

Апрель 

2019 года 

Руководители средних школ, 

МКОУ «Ножовская  школа-

интернат VIII вида» 

Панькова Л. С. 

 

Руководители основных 

школ,  

Панькова Л.С. 

 

 

Исполнение адресных программ по 

доступной среде 

Май 2018 

года 

Руководители  Мельничной 

основной  

общеобразовательной школы, 

МКОУ «Ножовская школа-

интернат VIII вида», МБОУ 

«Верх-Рождественская 

основная 

общеобразовательная 

школа», МБОУ «Частинская 

НОШ», МБОУ «Частинская 

средняя общеобразовательная 

школа», МБОУ «Бабкинская  

средняя общеобразовательная 

школа», МБОУ 

«Шабуровская основная 

общеобразовательная школа» 

Козицина Е.Л. 

 

О соблюдении законодательства в 

сфере образования в 2018-2019 

учебном году 

Июнь  

2019 года 

Руководители средних, 

основных школ, МКОУ 

«Ножовскя школа-интернат 

VIII вида» 

Катырев Е. В. 

 

Руководители  НОШ, ДОУ, 

УДО 

Катырев Е.В. 

 

 

5.Получение лицензии на медицинское обслуживание обучающихся  

№ 

п/п 

Наименование образовательного учреждения Срок 

получения 

лицензии  

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Меркушинская основная 

общеобразовательная школа» 

Май, 2019 

2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Мельничная основная общеобразовательная 

Май, 2019 
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школа (3 структурных подразделения: Западнинский 

детский сад, Мельничный детский сад, Кленовской 

детский сад) 

3. муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Ельшатская начальная общеобразовательная 

школа» 

Май, 2019 

4. муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Пермяковская начальная 

общеобразовательная школа 

Май, 2019 

5. муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Шлыковская начальная 

общеобразовательная школа» 

Май, 2019 

6. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Змеевская начальная школа» 

Май, 2019 

7. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Частинский детский сад» 

Май, 2019 

8. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей детско-юношеская 

спортивная школа 

Не требуется 

 

6. План осуществления внутреннего муниципального финансового контроля 

на 2018 - 2019 годы 
Срок 

проведения 

ревизии 

(проверки) 

Содержание мероприятия Объект ревизии 

(проверки) 

Должностное 

лицо, 

осуществляющий 

внутренний 

муниципальный 

финансовый 

контроль  

1 2 3 4 

22.12.2017-

26.12.2017 

Внеплановая проверка расчетов с 

поставщиками и подрядчиками, 

достоверность отражения 

дебиторской и кредиторской 

задолженности при сдаче отчетности, 

принимаемые меры ее погашения 

МБОУ «Частинская 

НОШ» 

Управление 

образования 

31.08.2017 

- 

30.09.2017 

Проверка соблюдения бюджетного 

законодательства и иных 

нормативных правовых актов, 

регулирующих бюджетные 

правоотношения 

МБОУ «Шабуровская 

основная  

общеобразовательная 

школа» 

Управление 

образования 

III квартал 

2018 года 

Проверка соблюдения бюджетного 

законодательства и иных нормативных 

правовых актов, регулирующих 

бюджетные правоотношения 

МКОУ «Ножовская 

школа-интернат VIII 

вида» 

Управление 

образования 

IV квартал 

2018 года 

Проверка соблюдения бюджетного 

законодательства и иных нормативных 

правовых актов, регулирующих 

бюджетные правоотношения 

МБДОУ «Частинский 

детский сад» 

Управление 

образования 

I квартал 

2019 года 

Проверка соблюдения бюджетного 

законодательства и иных нормативных 

правовых актов, регулирующих 

бюджетные правоотношения 

МБДОУ «Ножовский 

детский сад» 

Управление 

образования 
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II квартал 

2019 года 

Проверка соблюдения бюджетного 

законодательства и иных нормативных 

правовых актов, регулирующих 

бюджетные правоотношения 

МБОУ «Бабкинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Управление 

образования 

III квартал 

2019 года 

Проверка соблюдения бюджетного 

законодательства и иных нормативных 

правовых актов, регулирующих 

бюджетные правоотношения 

МБДОУ «Центр 

развития ребенка – 

Частинский детский 

сад» 

Управление 

образования 

IV квартал 

2019 года 

Проверка соблюдения бюджетного 

законодательства и иных нормативных 

правовых актов, регулирующих 

бюджетные правоотношения 

МБОУ 

«Меркушинская 

основная 

общеобразовательная 

школа» 

Управление 

образования 

 

7.План работы по формированию, доведению до образовательных организаций и 

контролю за исполнением муниципального задания муниципальными бюджетными 

образовательными организациями 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный Отметка о 

выполнени

и 

1. Отчеты образовательных 

учреждений об исполнении 

муниципального задания за 3 

квартал 2018 года 

1-15.10.2018 Пастухова Г.Н. 

Попова Н. В. 

. 

 

2. Формирование муниципального 

задания на 2019 и плановый 

период 2020,  2021 годы 

Ноябрь,  

2018 

Попова Н. В. 

 

 

3. Доведение муниципального 

задания на 2019 и плановый 

период 2020, 2021 годы до 

образовательных учреждений 

Декабрь,  

2018 

Пастухова Г.Н. 

Попова Н. В. 

 

 

4. Проверка ПФХД на 2019 и 

плановый период 2020, 2021 

годы до образовательных 

учреждений 

Декабрь,  

2018-январь 

2019 

Главные 

специалисты МКУ 

ИМЦ 

 

5. Отчеты образовательных 

учреждений об исполнении 

муниципального задания за 12 

месяцев 2018 года 

1-15.01.2019 Пастухова Г.Н. 

Попова Н. В. 

. 

 

6. Отчеты образовательных 

учреждений об исполнении 

муниципального задания за 1 

квартал 2019 года 

1-15.04.2019 Пастухова Г.Н. 

Попова Н. В. 

 

 

7. Отчеты образовательных 

учреждений об исполнении 

муниципального задания за 2 

квартал 2019 года 

1-15.07.2019 Пастухова Г.Н. 

Попова Н. В. 

. 

 

 

8.Конференции, профессиональные праздники, конкурсы 

№ п/п Наименование мероприятия Ответственный Дата проведения 

Конференции 

1. Августовская научно-практическая МКУ ИМЦ Август, 2018 год 
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конференция педагогических 

работников  

Теплякова И.В. 

2. Конференция Управляющих советов 

образовательных учреждений 

Частинского муниципального района 

«Государственно-общественное 

управление: лучшие практики» 

МКУ ИМЦ  

Козицина Е.Л., 

Селиванова Н.Н. 

Март, 2018 год 

Профессиональные праздники 

1. День Учителя МКУ ИМЦ 

Теплякова И.В. 

Октябрь, 2018 год 

Конкурсы 

1. Муниципальный этап конкурса учебно-

исследовательских работ учащихся в 

области естественных и гуманитарных 

наук  

МКУ ИМЦ 

Жуланова Н. С. 

Февраль-март, 2019 

год 

2. Муниципальный конкурс зимних 

участков в детских садах 

МКУ ИМЦ 

Каракулова Н.А. 

Февраль, 2019 год 

3. Профессиональный конкурс 

педагогического мастерства «Учитель 

года – 2019» 

МКУ ИМЦ 

Теплякова И.В. 

Февраль-март, 2019 

год 

4. Краевые соревнования «Школа 

безопасности» 

Лекомцев С. С. 

Санникова Г. В. 

Сентябрь, 

 2018 год 

      5. Муниципальный и региональный этапы 

конкурса учащихся «Юный грамотей» 

МКУ ИМЦ 

Жуланова Н. С. 

Ноябрь – декабрь, 

2018 год 

       6. Школьный и муниципальный этапы 

всероссийской олимпиады школьников 

МКУ ИМЦ 

Жуланова Н. С. 

Пехтерев К. В. 

Сентябрь – 

декабрь, 2018 год 

 

9.План работы Управляющего совета по образованию Частинского района  

№ 

заседа- 

ния 

Наименование мероприятия Ответственные Дата проведения 

03 1.Анализ исполнения решений, принятых 

Управляющим советом по образованию 

Частинского муниципального района 5-

го созыва на заседании № 02 

Начальник 

Управления 

образования 

Сентябрь, 2018 

год, 3 квартал 

2. Публичный доклад о состоянии дел в 

муниципальных образовательных 

учреждениях Частинского 

муниципального района 

Начальник 

Управления 

образования 

 

3. Задачи системы образования на 2018-

2019 учебный год 

Начальник 

Управления 

образования 

 

4.Рассматривание проекта 

муниципальной программы «Развитие 

образования Частинского 

муниципального района» на  2019 год. 

 

Советник главы 

района по 

бухгалтерским и 

экономическим 

вопросам в сфере 

образования 

 

5. Отчет по самообследованию  Центра Смыслова С.В.,  
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развития ребенка-Частинского детского 

сада, МБОУ «Частинская начальная 

общеобразовательная школа» за 2017  

год. 

 

и.о.заведующего 

Центра развития 

ребенка-

Частинского 

детского сада 

Селиванова Н.Н., 

директор МБОУ 

«Частинская 

средняя 

общеобразователь

ная школа» 

 6.О премировании руководителей 

образовательных учреждений по итогам 

работы образовательных учреждений за 3 

квартал 2018 года 

Начальник 

Управления 

образования 

 

04 1. Анализ исполнения решений, 

принятых Управляющим советом по 

образованию Частинского 

муниципального района 5-го созыва на 

заседании № 03. 

 

Начальник 

Управления 

образования 

Декабрь, 2018 год, 

4 квартал 

2. Система работы по профилактике 

травматизма обучающихся в МБОУ 

«Частинская средняя 

общеобразовательная школа». 

 

Селиванова Н.Н., 

директор МБОУ 

«Частинская 

средняя 

общеобразователь

ная школа» 

 

3. Обеспечение условий по 

антитеррористической защищенности 

объектов МКОУ «Ножовская школа-

интернат VIII вида», МБОУ «Пихтовская 

основная общеобразовательная школа». 

 

Кучукбаев 

Николай 

Галимзянович, 

директор МКОУ 

«Ножовская 

школа-интернат 

VIII вида» 

 

Соснина Н.Л., и.о. 

директора 

Пихтовской 

основной 

общеобразователь

ной школы 

 

4. Рассматривание проекта плана работы 

Управляющего совета по образованию 

Частинского муниципального района на 

2019 год. 

 

Начальник 

Управления 

образования 

 

5. О премировании руководителей 

образовательных учреждений по итогам 

работы образовательных учреждений за 4 

квартал 2018 года 

Начальник 

Управления 

образования 
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 10. Развитие сети ОУ 

В целях реализации Дорожной карты «Эффективная организация образовательной и  

финансовой деятельности образовательных учреждений Частинского муниципального 

района (городского округа), утвержденной главой  муниципального района – главой 

администрации Частинского муниципального района,  в 2018 году планируется 

реорганизация: присоединение МБОУ «Пермяковская НОШ» и МБДОУ «Бабкинский 

детский сад» к  МБОУ «Бабкинская средняя общеобразовательная школа»,  результат 

реорганизации -   МБОУ «Бабкинская  средняя общеобразовательная школа» со 

структурными  подразделениями, реализующим программы дошкольного и начального 

общего образования. 

 

11.Специальная оценка условий труда (СОУТ)  

№ п/п Наименование учреждения Дата СОУТ Отметка о 

выполнении 

1. МБОУ «Пермяковская НОШ» 19.10.2018  

2. МКУ ИМЦ Май, 2019  

  

  


