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      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  

 
 

                         РЕШЕНИЕ 
 

СОВЕЩАНИЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ   

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  

 

15-16 декабря 2016 года       № 04/2016 
 

 

1. Создание современной инфраструктуры образования. Перспективы проведения 

текущих и капитальных ремонтов 

1.1. Руководителям муниципальных образовательных учреждений:  

1.1.1. отработать с органами госпожнадзора о требованиях по подготовке учреждений к 

новому учебному году;  

1.1.2.  в срок до 25 декабря предоставить в адрес Управление образования информацию о 

необходимости проведения капитальных и текущих ремонтов в 2017 году. 

1.2. Заместителю начальника Управления образования А. П. Долину  

1.2.1. в срок до 29 декабря  

1.2.1.1.обобщить информацию, предоставленную руководителями 

муниципальных образовательных учреждений; 

1.2.1.2.провести экспертизу готовности проектно – сметной документации; 

1.2.1.3.подготовить предложения для Управления капитального 

строительства по перечню работ текущего ремонта на 2017 год; 

1.2.2. в срок до 10 января 2017 года подготовить график (дорожную карту) 

проведения текущих и капитальных ремонтов муниципальных 

общеобразовательных учреждений и его включение в план работы 

Управления образования на 2017 год; 

1.2.3. обеспечить контроль за своевременным проведением конкурсных 

процедур и своевременным проведением ремонтных работ в соответствии 

с дорожной картой. 

1.3.Директору МУ «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений 

муниципального образования Приуральский район» Краснова Е. В. 

1.3.1. обеспечить своевременное (не позднее 25 января 2017 г.) доведение 

финансовых средств до муниципальных образовательных учреждений на 

проведение текущих и капитальных ремонтов в форме субсидии на иные 

цели; 

1.3.2. обеспечить контроль целевого использования финансовых средств. 
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2. О состоянии пожарной безопасности и антитеррористической защищенности 

муниципальных образовательных учреждений 

2.1. Руководителям муниципальных образовательных учреждений: 

2.1.1. провести ревизию работоспособности камер видеонаблюдения, в том числе на наличие 

«мертвых зон», в случае необходимости провести замену камер видеонаблюдения и 

установку дополнительных; 

2.1.2.  заключить договоры на осуществление охранной деятельности со 

специализированными организациями, имеющими имеющие разрешительные 

документы на осуществление данного вида деятельности; 

2.1.3. принять в работу Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 11 декабря 

2015 г. N 1010н "Об утверждении профессионального стандарта "Работник по 

обеспечению охраны образовательных организаций». 

2.2. Заведующему сектором жизнеобеспечения и ресурсов Управления образования Евай В. 

Я.  

2.2.1. в срок до 15.01.2017 г. завершить работу по подготовке типовой должностной 

инструкции работников муниципальных образовательных учреждений на которых 

возложены функции по обеспечению пропускного режима, в том числе с учётом 

требований профессионального стандарта «Работник по обеспечению охраны 

образовательных организаций»; 

2.2.2. в срок до 10 февраля 2017 г. провести экспертную оценку должностных инструкций 

работников., обеспечивающих охрану образовательных организаций, на их 

соответствие требованиям к осуществлению пропускного режима и охраны 

учреждения; 

2.2.3. до начала приемки образовательных учреждений к новому учебному году провести 

комиссионную проверку работоспособности камер видеонаблюдения и подготовить 

рекомендации по их оптимальному (функциональному) размещению. 
 

   3. Обеспечение безопасности эксплуатации автотранспорта и перевозки детей 

3.1.Руководителям муниципальных образовательных учреждений: 

3.1.1. обеспечить неукоснительное соблюдение требований нормативных документов, 

регламентирующих перевозку детей; 

3.1.2. закрепить ответственность за оформление нормативных локальных актов и 

организацию перевозки обучающихся в соответствии с требованиями на должностное 

лицо из числа заместителей руководителя, указав в должностной инструкции его 

персональную ответственность за обеспечение перевозки об учащихся в соответствии с 

требованиями; 

3.1.3. не допускать выезд обучающихся за пределы образовательной организации без 

разрешения (письменного согласия) родителей (законных представителей); 

3.1.4. довести требования к перевозке обучающихся до сведения родителей (законных 

представителей). 

3.2.Руководителям муниципальных образовательных учреждений, имеющим в оперативном 

управлении транспорт для организованной перевозки обучающихся (Хатанзеева А. С., 

Комисаренко В. М., Крейда Е. А.)  в срок до 15 января 2017 г. провести ревизию 

транспортных средств на соответствие готовности их к организованной перевозке детей, 

дать предложения по их подготовке (дооснащении) в соответствии с требованиями. 
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3.3.Директору МОУ Школа п. Харп Комисаренко В. М. в срок до 01 февраля 2017 г. дать 

предложения по перевозке выпускников в пункт проведения экзаменов г. Лабытнанги в 

мае – июне месяце. 

3.4. Специалисту сектора жизнеобеспечения и ресурсов Семиной С. Ю.   

3.4.1. провести ревизию автобусов для перевозки обучающихся на соответствие их 

требованиям, дать предложения по переоснащению автобусов, приобретению новых; 

3.4.2. в срок до 15 января 2017 г. изучить вопрос предоставления услуг по организованным 

перевозкам обучающихся организациями гг. Салехард, Лабытнанги, Приуральского 

района (составить реестр перевозчиков услуги которых соответствуют требованиям). 

4. Об организации работы учреждений в дни низких температур 

4.1. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций: 

4.1.1. в срок до 19.12.2016 г. обновить локальные акты, регламентирующие организацию 

образовательного процесса в дни низких температур; 

4.1.2. в срок до 30 декабря 2016 г. создать на главной странице официального сайта 

учреждения баннер «Внимание – низкая температура» (или др. приемлемый вариант) и 

по ссылке баннера разместить все нормативные акты (департамента образования, 

Управления образования, образовательной организации) регламентирующие 

организацию образовательного процесса в дни низких температур; разместить по 

ссылке баннера рекомендуемую таблицу «отмены» занятий по погодным условиям; 

4.1.3. провести разъяснительную работу с родителями (законными представителями) по 

организации образовательного процесса в дни низких температур; 

4.1.4. обеспечить контроль за работой педагогических работников по организации освоения 

программы в дни низких температур. 

4.2. Начальнику отдела общего образования Кропотовой Г. Н. в сок до 15 января 2017 г.  

4.2.1. провести экспертизу локальных актов, регламентирующих организацию 

образовательного процесса в дни низких температур; 

4.2.2. провести оценку качества размещения на официальных сайтах образовательных 

организаций локальных актов, регламентирующих организацию образовательного 

процесса в дни низких температур, предоставить отчет в срок до 25 января 2017 г.; 

4.2.3. в срок до 10 февраля 2017 г. провести выборочную оценку организации 

образовательного процесса через АИС «Сетевой город «Образование», дать 

методические рекомендации (предложения) по ее развитию. 

5. Исполнение мероприятий дорожных карт по обеспечению образовательного процесса 

учебниками и учебной литературой. 

5.1. Считать работу по обеспечению образовательного процесса учебниками и учебной 

литературой неэффективной. 

5.2. Руководителям муниципальных образовательных организаций: 

5.2.1. в срок до 25 декабря 2016 г. провести экспертизу дорожных карт на их соответствие 

требованиям образовательной программы учреждения; 

5.2.2. возложить на заместителя руководителя обязанности, по экспертной оценке, 

обеспечения обучающихся учебниками в соответствии с дорожной картой; 

5.2.3. в срок до 25 января 2017 г. провести ревизии фондов школьных библиотек, акты по 

итогам ревизии предоставить в Управление образование в срок до 01 февраля 2017 г.; 

5.2.4. в срок до 01.02.2017 года предоставить в сектор жизнеобеспечения и ресурсов 

обновленные дорожные карты обеспеченности учебниками; 
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5.2.5. в срок до 01.02.2017 г. сформировать заявку на приобретение учебников в 2017 году 

строго в соответствии с дорожной картой; 

5.2.6. считать приоритетным приобретение учебников непосредственно у издательств (минуя 

посредников); 

5.2.7. считать приоритетным окончание работ по поставке учебников до 01 августа 2017 г. 

(включая и финансовые расчеты по договорам). 

5.3.Специалисту сектора жизнеобеспечения и ресурсов Шараповой Г. Р. 

5.3.1. в срок до 01 марта 2017 г. провести экспертную оценку достоверности данных ревизии 

фондов школьных библиотек; 

5.3.2. обеспечить контроль за ходом работ по приобретению учебников и учебной 

литературы в 2017 г., информационную справку предоставлять начальнику Управления 

образования ежемесячно на 01 число каждого месяца. 

6. О выполнении мероприятий по созданию безбарьерной среды для маломобильных 

групп населения и условий для инклюзивного обучения детей – инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

6.1. Руководителям муниципальных образовательных организаций: 

6.1.1. в срок до 25 декабря 2016 года пересмотреть план мероприятий по созданию 

безбарьерной доступной среды, привести его в соответствие с требованиями 

Постановления Администрации муниципального образования Приуральский район от 26 

февраля 2016 года №149; 

6.1.2. в срок до 20.12.2016 г. направить специалисту сектора жизнеобеспечения и ресурсов 

Семкиной С. Ю. предложения для внесения изменений в дорожную карту создания 

доступной среды в муниципальных образовательных учреждениях; 

6.1.3. в срок до 10 января 2017 г. разместить на официальном сайте образовательной 

организации паспорта доступности.   

6.2. Заведующему сектором жизнеобеспечения и ресурсов Евай В. Я.  

6.2.1. в срок до 15 января 2017 г. доработать дорожную карту создания доступной среды в 

муниципальной системе образования в соответствии с требованиями Постановления 

Администрации муниципального образования Приуральский район от 26 февраля 2016 

года №149; 

6.2.2. в срок до 20 января 2017 г. подготовить в качестве методических рекомендаций для 

образовательных организаций перечень мероприятий обязательных для исполнения по 

созданию доступной среды; 

6.2.3. в срок до 01 февраля 2017 г. провести анализ размещения паспортов доступности на 

сайтах образовательных организаций. 

7. Презентация развивающей среды муниципальных образовательных учреждений 

7.1.Признать работу муниципальных образовательных учреждений по созданию развивающей 

предметной среды в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами удовлетворительной. 

7.2.Отметить комплексный продуманный подход к развитию образовательной среды со 

стороны учреждений МОУ Школа – детский сад с. Катравож, МДОУ «Жемчужинка», 

МДОУ «Улыбка», МОУ Школа – детский сад п. Зеленый Яр. 

7.3.Руководителям муниципальных образовательных организаций: 

7.3.1. в срок до 25 декабря 2016 г. завершить работу по планированию приобретений на 2017 

г., разработке плана закупок и плана – графика; 
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7.3.2. в срок до 01 февраля 2017 г. подготовить предложения по приобретению (качество, 

количество) и предоставить их на согласование; 

7.3.3. завершить работу по размещению конкурсной документации в срок не позднее 01 

марта 2017 г. 

7.3.4. обеспечить поставку оборудования в образовательные учреждения до 01 августа 2017 

года, оплату договоров до 01 сентября 2017 года. 

7.4.Специалисту сектора жизнеобеспечения и ресурсов Шараповой Г. Р.  

7.4.1. в срок до 15 января 2016 г. подготовить сводную дорожную карту мероприятий по 

приобретению образовательными учреждениями оборудования в 2017 г.; 

7.4.2. обеспечить ежемесячный мониторинг (до первого числа каждого месяца) выполнения 

мероприятий дорожной карты, а с 01 июля 2017 года – еженедельный; 

7.4.3. оказать образовательным учреждениям организационно – методическую помощь по 

подготовке документации для конкурсных процедур. 

7.5. Директору МУ «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений 

муниципального образования Приуральский район» Краснова Е. В. 

7.5.1. в срок до 12 января 2017 г. подготовить форму соглашения на предоставление 

субсидии на иные цели (приобретение учебного оборудования; 

7.5.2. в срок до 25 января 2017 г. организовать работу по оформлению соглашений и 

предоставлению их на подпись; 

7.5.3. обеспечить доведение финансовых средств четко сроки, указанные в графике 

финансирования; 

7.5.4. обеспечить контроль целевого использования финансовых средств. 

8. Экспертная оценка сайтов муниципальных образовательных организаций 

8.1. Указать руководителям муниципальных образовательных учреждений на недостаточный 

уровень контроля за своевременным обновлением информации на официальных сайтах. 

8.2.  Руководителям муниципальных образовательных организаций 

8.2.1. в срок до 20 декабря 2016 г. устранить все нарушения по размещению информации на 

официальных сайтах; 

8.2.2. в ежедневном режиме контролировать работоспособность сайтов; не допускать случаев 

отключения сайтов в связи с несвоевременной оплатой, техническими причинами и т 

п.; 

8.2.3. в срок до 10 января 2017 г. обновить приказы о возложении ответственности за 

работоспособность сайтов и своевременность размещения на них информации на 

должностных лиц учреждения, копии приказов направить в адрес Управления 

образования; 

8.2.4. повысить эффективность работы по размещению на сайте новостей из жизни 

учреждения, принять меры по популяризации официальных сайтов образовательных 

организаций среди всех участников образовательных отношений. 

8.3.Заместителю начальника Управления образования Кузнецовой Т. Б. 

8.3.1. В срок до 01 февраля 2017 г. провести повторную экспертную оценку официальных 

сайтов образовательных учреждений, на соответствие информации размещаемой на 

сайтах требованиям законодательства, ее актуальности. 

9. О качестве работы образовательных организаций в автоматизированной 

информационной системе «Сетевой город. Образование» и электронных базах 

данных «Е-услуги» 
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9.1. Руководителям муниципальных образовательных организаций 

9.1.1. провести анализ информации, вносимой в АИС «Сетевой город «Образование»»; 

9.1.2. поставить на внутришкольный контроль своевременность и достоверность информации 

размещаемой педагогическими работниками в АИС «Сетевой город «Образование»»; 

9.1.3. в ходе родительских собраний обеспечить демонстрацию (презентацию) 

информационных ресурсов АИС «Сетевой город «Образование»; 

9.1.4. вести мониторинг активности использования родителями (законными представителями) 

ресурсов АИС «Сетевой горд «Образование»; принять другие меры популяризации 

информационного ресурса; 

9.1.5. в срок до 25.12.2016 г. обеспечить завершение регистрации данных; 

9.1.6. обратить особое внимание на заполнение раздела «МСОКО», в обязательном порядке 

вносить результаты всех независимых исследований, административных контрольных 

работ, других оценочных процедур по решению администрации учреждения; 

9.1.7. использовать раздел МСОКО для оценки эффективности профессиональной 

деятельности педагогов. 

9.2. Начальнику отдела общего образования Кропотова Г. Н. ежемесячно осуществлять 

мониторинг использования информационного ресурса АИС «Сетевой город 

«Образование»» всеми участниками образовательных отношений. 

                         

                     

Председатель                                                               Гриценко С. М. 

 

 

Секретарь                                                        Алексеева Н. А. 

- 

 

 

 

 


