
ПОРУЧЕНИЕ от 20.06.2016 г. 

СЕЛЕКТОРНОГО СОВЕЩАНИЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ  
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

1. Руководителям образовательных учреждений:

1.1. в срок до 24 июня 2016 г. провести предварительную оценку фактического состояния 

и перспектив:

- изменения назначения помещений (отклонение от паспорта БТИ);

- заключения договоров безвозмездного пользования (в том числе на 

медицинское обслуживание, бухгалтерии и др. объекты социальной 

сферы);

- заключения договора аренды

предоставить результаты оценки в Управление образования не позднее 17.00

24 июня.

1.2. в срок до 10 июля, в последующем на постоянной основе, предоставить в адрес 

Управления образования Администрации муниципального образования Приуральский 

район заявление и пакет документов для проведения оценки последствий принятия 

решения о заключении договора безвозмездного пользования (аренды), изменения 

назначения помещений образовательных учреждений.

1.3. в срок до 24 июня в Управление образования Администрации муниципального 

образования Приуральский район предоставить предложения в программу 

районной конференции по теме: «Формула успеха» (кратко в 2— 3-х 

предложениях отразить успехи за три года, перспективы (точки роста»));

1.4. 22 июня обеспечить участие обучающихся и работников в «Свече памяти», 

посвященный дню начала Великой отечественной войне;

1.5. устранить нарушения при оформлении трудовых договоров с несовершеннолетними;
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1.6. Начать работу по формированию второй смены летних трудовых договоров и 

завершить данную работу до 01 июля 2016 г. (не допускать случаев работы 

несовершеннолетних без оформленных документов);

2. Директорам школ, имеющих в своей структуре интернат в срок до 27 июня 

изыскать финансовые средства для приобретения средств индивидуальной защиты 

для каждого обучающегося, проживающего в интернате. Предварительно 

информацию (дорожную карту) предоставить 27 июня и далее каждую неделю 

(понедельник) до полного исполнения.

3. Начальнику отдела кадрового и правого обеспечения Воробьевой С. А. провести в 

срок до 10 июля оперативную проверку по оформлению трудовых договоров с 

несовершеннолетними в соответствии с действующим законодательством, 

регулирующим трудовые отношения.

4. Специалисту сектора жизнеобеспечения и ресурсов Семкиной С.Ю. в срок до 20 

июня подготовить приказ о приобретении средств индивидуальной самозащиты 

(СИЗ) в образовательных учреждениях.

5. МОУ Школа п. Харп, МОУ Школа п. Белоярск, МОУ Школа - детский сад п. 

Катравож подготовить пакет документов для награждения выпускников -  

медалистов.

6. Директору МОУ Школа-детский сад п. Зеленый Яр Казюнь А.Х. срочно решить 

вопрос прогулочной площадки (МАФ).

7. Специалистам управления образования Администрации муниципального 

образования Приуральский район

7.1.принять участие 21 -22  июня в акции «Свеча памяти»;

7.2. обеспечить неукоснительное исполнение поручений. Не допускать нарушения 

установленных сроков поручений.

Начальник С.М. Гриценко


