
 

      У П Р А В Л Е Н И Е  О Б Р А З О В А Н И Я   

АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИУРАЛЬСКИЙ РАЙОН  

 
 

ПОРУЧЕНИЕ  от 16.05.2016 г. 
 

СЕЛЕКТОРНОГО СОВЕЩАНИЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ  

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  

 

         
1. Руководителям  образовательных учреждений: 

1.1. организовать работу подготовке профильных лагерей с дневным 

(круглосуточным) пребыванием детей, созданных на базе муниципальных 

образовательных учреждений, в том числе: 

1.1.1.  разместить баннер (табличку, плакат), указывающий на размещение  

лагеря; 

1.1.2. разместить в учреждении информационный стенд о работе лагеря 

(график работы, программа, Ф. И. О. начальника лагеря, педагогов и т. 

п.); 

1.1.3. разместить на сайте учреждения информацию о работе лагеря; 

1.1.4. до начала работы комиссии заключить договоры с работниками 

и др. мероприятия, согласно Акту приемки 

1.1.5. по приемке летних лагерей (баннер о летнем лагере,  разместить стенд о 

летнем лагере (информация о лагере, Ф.И.О, должность. 

квалифицированных  работников с заключенными договорами. 

Медицинская комиссия); 

1.2. в срок до 19 мая 2016 г. дать информацию о закрытии детских садов (групп) на 

летний период 2016 г.; 

1.3.быть готовыми к 18 мая 2016 г. в режиме ВКС предоставить информацию об 

обучающихся которые обучаются  по адаптированным образовательным 

программам (проблемы, решение ПМПК, продолжительность обучения, 

причины отсутствия динамики); 

1.4.в срок до 20 мая 2016 г. предоставить А. П. Долину информацию о 

планируемых текущих ремонтах в учреждении и его стоимости; 

1.5. в срок до 17 мая 2016 г. дать предложения по организации сбора детей к началу 

нового учебного года; 

1.6. в срок до 19 мая 2016 г. провести организационную работу по участию 

педагогов, обучающихся и родителей в окружном конкурсе «Символы Ямала»; 

1.7. в срок до 20 мая 2016 г. обновить информацию о контрольных мероприятиях 

на  сайте bus.gov.ru; 

2. И. о. директора  МОУ Школа- детский сад п. Щучье Тайбери Е.А. в срок до 20 мая 

2016 г. разместить всю необходимую информацию  на сайте bus.gov.ru; 



3. Директору муниципального учреждения «Централизованная бухгалтерия 

образовательных организаций муниципального образования Приуральский район» 

Чикуновой З.В.  

3.1.до конца дня 16 мая 2016 г. предоставить информацию об устранении 

нарушений, выявленных в ходе финансовых проверок образовательных 

учреждений в 2015 г.; 

3.2.в срок до 18 мая 2016 г. предоставить информацию о всех передвижках 

финансовых средств, произведенных в 1 квартале 2016 г. с пояснением причин 

данных передвижек; 

4. Заместителю начальника Управления образования Долину А. П.: 

4.1. в срок до 23 мая 2016 г. предоставить проект постановления  по реализации 

мероприятий по ликвидации второй смены; 

4.2. в срок до 23 мая 2016 г. предоставить  информацию о ходе реализации проекта 

по формированию сети  общеобразовательных организаций, в которых созданы 

условия инклюзивного образования детей-инвалидов, предусматривающих 

универсальную безбарьерную среду,  оснащение специальным оборудованием 

и автотранспортом в рамках реализации ГП РФ «Доступная среда» на 2011-

2020 гг.» и ГП РФ «Развития образования на 2014-20120 годы»; 

4.3. в срок до 23 мая 2016 г. подготовить информацию о ходе  подготовки 

образовательных организаций к новому 2016-2017 учебному году (виды работ, 

суммы, сроки проведения ремонтных работ); 

4.4. в срок до 23 мая 2016 г. подготовить информацию о внедрении проекта 

«1ученик – 1 компьютер» в основной школе на территории муниципального 

образования в 2016 году и последующие годы; 

4.5. подготовить в срок до 23 мая 2016 года информацию о ходе комплектования 

школ учебной литературой в печатной электронной форме на 2016-2017 

учебный год 

5. Начальнику отдела опеки и попечительства Слобожаниновой М. Г.: 

5.1. в срок до 23 мая 2016 г. предоставить информацию о выполнении плана 

мероприятий по семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, состоящих в региональном банке данных. 

6. Начальнику отдела общего образования Кропотовой Г.Н.: 

6.1. в срок до 20 мая 2016 г. подготовить  проект приказа о закрытии детских садов 

(групп) на летний период 2016 г.; 

6.2.в срок до 20 мая 2016 г. подготовить проект приказа об открытии профильных 

классов в 2016 – 2017 учебном году; 

6.3.в срок до 18 мая 2016 г. обобщить списки обучающихся которые обучаются по 

адаптированным образовательным программам; 

6.4.в срок до 23 мая 2016 г. подготовить информацию об организации 

государственной  итоговой аттестации; 

6.5. в срок до 23 мая 2016 подготовить информацию об исполнении «дорожных 

карт» по обеспечению доступности дошкольного образования, в том числе по 

ликвидации очереди для детей в  возрасте от 2 мес. до 3 лет в детские сады за 

первое полугодие 2016 года; 

7. Начальнику отдела кадрового и правового обеспечения Воробъевой С.А.: 



7.1. в срок до 23 мая 2016 г. предоставить информацию  об эффективности участия 

учителей математики, информатики, физики и русского языка  в 

институциональных и муниципальных турах Олимпиад учителей (педагогов, 

преподавателей) ЯНАО по предметам. 

8. Начальнику планово-экономического отдела Красновой Е. В.: 

8.1. в срок до23 мая 2016 г. предоставить информацию об ожидаемом исполнении 

средств окружного бюджета, переданных в бюджеты муниципальных 

образований в форме субвенций и субсидий за  первое полугодие 2016 года 

(ожидаемое за 2016 год); 

8.2. в срок до 23 мая 2016 г предоставить информацию по исполнению Указов 

Президента РФ 597, 761,1688 в части заработной платы педагогических 

работников за 5 месяцев 2016 года (ожидаемое за первое полугодие, 2016 г.); 

8.3. в срок до 23 мая 2016 г. подготовить информацию о выполнении мероприятий 

по привлечению дополнительных средств на оплату труда педагогов, в том 

числе за счет платных услуг; 

8.4. в срок до 23 мая 2016 г. предоставить расчеты по  наполняемости классов, 

соотношения числа получателей услуги на 1 работника (сады, школы, ОДО 

детей); 

8.5. в срок до 23 мая 2016 г. предоставить исходные данные (сетевые показатели) 

для расчета объема субвенций и субсидий из окружного бюджета на 

реализацию отдельных государственных полномочий на 2016 год и на 

плановый  период; 

 

 

 

 Начальник                                                              С.М. Гриценко 


