
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

19 июня 2017 года № 5 /2017

1. Итоги собеседования в департаменте образования ЯНАО по результатам 2016 -  
2017 учебного года

Решение:
1.1. Руководителям структурных подразделений Управления образования принять к 

сведению результаты собеседования в ДО ЯНАО
1.2. Отделу общего образования (Кропотова Г.Н.) утвердить приказом Управления 

образования план исполнения решения совещания при директоре ДО ЯНАО от 08.06.2017 г. 
№ 5 с учетом внесенных изменений и дополнений по вопросу участия в конкурсе по 
предоставлению субсидии в формате грантов (п.24.1.)

2.0 подготовке к публичному докладу
Решение:

2.1. Руководителям структурных подразделений Управления образования:
2.1.1 принять к сведению график по подготовке Публичного доклада;
2.1.2.обеспечить подготовку аналитических и статистических материалов в срок до

15.07.2017.

3. Предварительные итоги проверок организации летнего отдыха и 
трудоустройства несовершеннолетних

Решение
3.1.Руководителям инспектируемых образовательных учреждений
3.1.1 принять к сведению информацию докладчиков
3.1.2. проинформировать всех заинтересованных лиц о проведении 23 июня 2017 г. Дня 

бесплатной юридической помощи на базе ГКУ ЯНАО ЦЗН Приуральского района в срок до 
22.06.2017 г.

3.1.3. устранить выявленные во время проверки замечания и нарушения при 
организации летних оздоровительных лагерей и трудовых бригад в срок до 23.06.2017 г.

3.1.4. предоставить информацию об устранении нарушений в отдел социальных 
гарантий (Силин Н.П.) в срок до 23.06.2017 г.

3.1.5. ежедневно контролировать соблюдения санитарно-гигиенических требований, 
требований антитеррористической и пожарной безопасности в летних пришкольных лагерях в 
срок до 31.08.2017 г.

3.2.Ответственным лицам (Силин Н.П., Семкина С.Ю., Егорова А.Е.) подготовить и 
направить акты по итогам проверок летнего отдыха и трудоустройства несовершеннолетних



руководителям МОУ Школы с. Аксарка, МОУ Школы с. Белоярск, МОУ Школы детский 
сад с. Харсаим, МОУ начальная школа п. Харп в срок до 20.06.2017 г.

3.3. Специалисту Силину Н.П. подготовить информационное письмо в адрес главного 
врача ГБУЗ ЯНАО Аксарковской централизованной районной больницы В.В. Баннову по 
замечаниям в санитарных книжках (о заключении терапевта на отсутствие прививок) 
работников летних лагерей в срок до 23.06.2017 г.

1.1. Юрисконсульту Управления образования (Тунгусову А.В.) , специалисту отдела 
опеки и попечительства, специалисту отдела соц. гарантий (Н.П. Силину) принять участие в 
поездке в МОУ Школа-детский сад п. Зеленый Яр для встречи с педагогическим коллективом 
учреждения в срок до 22.06.2017 г.

4. Разное
Решение

Председатель Кропотова Г.Н.

Секретарь Норкина Н. А.


