
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 20.09.2016г.

СЕЛЕКТОРНОГО СОВЕЩАНИЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ  
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

1. Руководителям муниципальных образовательных учреждений:
1.1 .Обеспечить неукоснительное исполнение документов (приказов, решений 

совещаний руководителей и др.) по срокам;
1.2.обновить информацию на сайте bus.gov.ru в срок до 01 октября 2016 г;
1.3.предупредить работников учреждений о необходимости незамедлительного 

информирования руководителя учреждения о всех случаях травматизма 
произошедших во время образовательного процесса, других чрезвычайных 
ситуациях;

1.4.в срок до 22 сентября 2016 г. предоставить информацию об аттестации 
заместителей руководителей в 2016 -  2017 учебном году;

1.5.в срок до 21.09.2016 г. организовать регистрацию всех работников на портале 
«Государственные услуги».

2. Муниципальному образовательному учреждению Школа п. Белоярск:
2.1. в срок до 01.10.2016 г. предоставить информацию по приобретению 

оборудования для агрокласса;
2.2. в срок до 27.09.2016 г. предоставить полную информацию о прохождении 

процедуры государственной аккредитации;
2.3. в срок до 01.10.2016 г. подготовить приказ по проведению служебной 

проверки в отношении заведующего интерната о низкой организации работы по 
сбору детей, результаты проверки направить начальнику Управления 
образования в срок до 15 октября 2016 г.

3. Муниципальному образовательному учреждению Школа -  детский сад п. Харсаим:
3.1. в срок до 27.09.2016 г. предоставить полную информацию о прохождении 

процедуры государственной аккредитации;
4. Муниципальному образовательному учреждению школа Анны Неркаги:

4.1. в срок до 30 декабря 2016 г. завершить лицензирование образовательных 
программ дошкольного образования и государственную аккредитацию;

5. Муниципальному дошкольному образовательному учреждению «Солнышко»:
5.1. проконтролировать оплату сенсорной комнаты в срок до 25 сентября 2016 г.;

6. Муниципальному дошкольному образовательному учреждению «Радуга»:
6.1. в срок до 22.09.2016 г. предоставить полную информацию о поставке 

музыкального оборудования;



Муниципальному дошкольному образовательному учреждению «Жемчужинка»:
7.1. В срок до 22 сентября 2016 г.подготовить претензию о нарушении сроков 

поставки «Слободы», копию претензии передать Шараповой Г. Р.; 
Муниципальному учреждению дополнительного образования Центр детского 
творчества совместно с МОУ Школа с. Аксарка в срок до 22 сентября 2016 г. 
срочно принять меры по ремонту автокласса;
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