
Протокол

совещания руководителей образовательных учреждений Кольского района 

№ 5 от 04.12.2015 г.

Присутствовали:
- Непеина И.В., начальник отдела образования администрации Кольского района;

• Специалисты отдела образования администрации Кольского района:

- Непеина Е.Г., ведущий специалист сектора дошкольного общего, среднего и 
специального образования отдела образования администрации Кольского района;
- Левашова Ю.В.,ведущий специалист сектора по воспитательной работе отдела 
образования администрации Кольского района;
- Казанцева Г.В., ведущий специалист сектора охраны прав детей отдела образования 
администрации Кольского района;
- Рудакова О.Б.., ведущий специалист сектора охраны прав детей отдела образования 
администрации Кольского района;
- Викторова Е.К., И.о.директора МБУО «Районный методический кабинет».
• 38 руководителей ОУ.
Приглашенные:
- Коган Б.С., уполномоченный по правам ребенка в Мурманской области;
- Савенкова И.А., заместитель председателя КДН и ЗП при администрации Кольского 
района;

Поддубная Н.В., директор МБУ «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию 
муниципальных учреждений Кольского района»;
- Смирнов А.Е., ведущий специалист МКУ «Хозяйственно-эксплуатационная служба» 
Кольского района.

Повестка совещания:

1. О защите прав обучающихся в образовательных организациях Кольского района.
Коган Борис Семенович, уполномоченный по правам ребенка в Мурманской области.

2. Обеспечение безопасного пребывания детей в учреждениях образования.
Савенкова Ирина Александровна, заместитель председателя КДН и ЗП при администрации 
Кольского района.

3. Практика применения школьной медиации при разрешении конфликтов и споров в 
школьных коллективах, семейных конфликтов с участием несовершеннолетних 
обучающихся.
Левашова Юлия Валентиновна, ведущий специалист отдела образования администрации 
Кольского района.

4. О проведении закупочной процедуры образовательными учреждениями Кольского 
района в 2016 году.
Смирнов Александр Евгеньевич, ведущий специалист МКУ« Хозяйственно-эксплуатационная 

служба» Кольского района.

5. Ознакомление с актом проверки контрольно-счетной палаты Кольского района.
Непеина Ирина Вениаминовна, начальник отдела образования администрации Кольского 
района.

6. Разное.



Совещание открыла Непеина И.А., начальник отдела образования администрации 
Кольского района. Она ознакомила руководителей ОУ с повесткой и регламентом 
работы совещания. Изменений и дополнений не поступило.

Поступило предложение повестку дня и регламент работы совещания утвердить.

Решили: Повестку дня и регламент работы совещания утвердить.

Решение принято единогласно.

I. Слушали: Коган Б.С.,уполномоченного по правам ребенка в Мурманской области. В 
своем выступлении он отметил наиболее уязвимые места в вопросах защиты детства, 
имеются случаи насилия, физического и морального, со стороны взрослых. Для 
совершенствования законов, в том числе Семейного кодекса в Российской Федерации и во 
всех субъектах РФ созданы институты уполномоченного по правам ребенка.Далее 
подробно рассказал о деятельности института уполномоченного по правам ребенка в 
Мурманской области. К сожалению, в последнее время поступило 3 тревожных сигнала 
от родителей образовательных учреждений Кольского района, которые своевременно 
рассмотрены и приняты соответствующие меры по защите прав несовершеннолетних 
детей. Недопустимо то, что произошло в МОУ Зверосовхозской средней 
общеобразовательной школе, когда во время избиения учащегося его одноклассниками 
проходит мимо педагог и ничего не видит. В таких случаях необходимо строго наказывать 
педагогов, равнодушных к судьбам детей. В заключении Коган Б.С. назвал сайт 
института уполномоченного по правам ребенка в Мурманской области, где размещена вся 
необходимая информация и куда каждый сможет обратиться с вопросами, которые его 
тревожат.

II. Слушали: Савенкову И.А.,заместителя председателя КДН и ЗП при администрации 
Кольского района «Об обеспечении безопасного пребывания детей в учреждениях 
образования». В своем выступлении она отметила, что отделом образования 
администрации Кольского района разработан Алгоритм действий должностных лиц 
образовательных организаций по соблюдению прав детей на охрану жизни и здоровья, 
получения образования, принятия мер по установлению местонахождения обучающихся, 
отсутствующих на занятиях без уважительной причины, выявлению случаев жестокого 
обращения с детьми, который утвержден Постановлением комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при администрации Кольского района от 
22.09.2015г. № 20 и направлен во все образовательные организации для исполнения.

Довела до сведения руководителей образовательных учреждений результаты 
межведомственных проверок, где произошли конфликтные ситуации между участниками 
образовательного процесса (Зверосовхозская СОШ, Кольская СОШ №2 и Туманненская 
ООШ).

Информация прилагается.

III. Слушали: Левашову Ю.В..ведущего специалиста отдела образования администрации 
Кольского района «О практике применения школьной медиации при разрешении 
конфликтов и споров в школьных коллективах, семейных конфликтов с участием 
несовершеннолетних обучающихся». Юлия Валентиновна ознакомила руководителей 
образовательных учреждений с основными задачами, принципами, перечнем 
документации школьной службы примирения, которые созданы на базе 10 
общеобразовательных учреждений района по состоянию на 01.11.2015г. Более подробно 
рассказала о структуре и деятельности служб примирения.

Информация прилагается.



IV. Слушали: Смирнова А. Е.., ведущего специалиста МКУ «Хозяйственно
эксплуатационная служба» Кольского района. «О проведении закупочной процедуры 
образовательными учреждениями Кольского района в 2016 году ». Ознакомил 
руководителей образовательных учреждений с основными требованиями проведения 
закупочной процедуры, предложил своевременно составить план-график закупок на 2016 
год, так как закупки, не предусмотренные планами-графиками не могут быть 
осуществлены (часть 11 ст. 21 Закона №44- ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»).Особое 
внимание обратил на правильное и своевременное оформление заявок для подготовки 
аукционной документации и размещения муниципального заказа.

Информация прилагается.

V. Слушали: Непеииу И.В.,начальника отдела образования администрации Кольского 
района. Она ознакомила руководителей образовательных учреждений с актом проверки 
контрольно-счетной палаты Кольского района от 20.11.2015. № 2. Контрольное 
мероприятие «Целевое и эффективное использование бюджетных средств, выделенных в 
2014 году и текущем периоде 2015 года на реализацию муниципальной программы 
«Развитие образования в Кольском районе Мурманской области » проведено в период с 21 
октября по 20 ноября 2015г. в отделе образования администрации Кольского района.

В ходе проверки установлено:
- Исключено финансирование и не исполнены некоторые пункта плана (задача 1 
«Модернизация образования в Кольском районе» по разделу 1.1;
- Исключено финансирование и не исполнены пункты 2.1.5 -  2.1.9 (задача 2 
«Формирование здорового образа жизни детей и подростков» по разделе 2.1;
- Заключены без указания сроков исполнения и с нарушением договора с Подрядчиком
ООО «Системотехника -  Сервис» от 15.12.2014г. на общую сумму 49,3 тыс. руб.( МБОУ 
Кольская СОШ № 2 и МОУ Пушновская СОШ);
- Выполнены работы с нарушением сроков по договорам ( МДОУ д/сад № 4 г. Кола,
МОУ Зверосовхозская СОШ, МБОУ Кольская СОШ № 2 и МОУДОД ДЮСШ;
- Часть договоров не содержит обязательных условий, указанных в ч. 13 ст. 34 Закона № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»;
- Отсутствие претензионной деятельности при нарушении сроков исполнения работ, 
оплаты и т.д.

Особое внимание обратила на неисполненные пункты плана. Исполнители: МБУО 
«РМК», ДЮСШ, Туломская СОШ и Урагубская СОШ. В целом поставленные задачи и 
цели муниципальной программы «Развитие образования в Кольском районе Мурманской 
области» на 01.10.2015г. выполнены, но не в полном объеме.

VI. Слушали: Поддубную Н.В.,директора МБУ «Централизованная бухгалтерия по 
обслуживанию муниципальных учреждений Кольского района» « О сроках 
предоставлении документов в централизованную бухгалтерию». В связи с закрытием 
финансирования учреждений в 2015 году, подведомственных ЦБ необходимо 
предоставить:

- документы на заработную плату 08 декабря 2015г.;
- счета, накладные до 16 декабря 2015г.;
- табеля посещаемости детей, родительскую плату до 18 декабря 2015г.



Представила список образовательных учреждений, имеющих задолженность по 
родительской плате, особенно в Кольской СОШ № 2. Погасить всю задолженность в срок 
до 15 декабря 2015г.

В заключении совещания Непеина И.В., начальник отдела образования 
администрации Кольского района ознакомила руководителей образовательных 
учреждений с проектом плана проведения ремонтных работ в ОУ района в 2016 году и 
проектом решения совещания. Изменений и дополнений не поступило. Поступило 
предложение проект решения совещания принять в целом.

Решение совещания руководителей:

I Отделу образования администрации Кольского района:

I.1.Оставить на контроле вопросы защиты прав несовершеннолетних детей в 
образовательных учреждениях Кольского района.

Срок: постоянно

По второму вопросу:

2.1. Информацию принять к сведению.

По третьему вопросу:

3.1. Провести практические занятия и встречи по обобщению лучших практик работы 
служб примирения Кольского района.

Срок: 2 раза в год

Ответ.: Левашова Ю.В.

3.2. Провести проверку деятельности школьных служб примирения.

Срок: 01.02.2016г.

Ответ.: Левашова Ю.В.

По четвертому вопросу:

4.1.Информацию привить к сведению.

По пятому вопросу:

5.1.Усилить взаимодействие и обмен информацией в части планирования предполагаемых 
потребностей для нужд подведомственными учреждениями в товарах, работах и услугах в 
процессе формирования и утверждения плана мероприятий.
Срок: постоянно.

II. Руководителям образовательных учреждений:

По первому вопросу:

1.1.Принять исчерпывающие меры по обеспечению безопасного пребывания детей в ОУ. 
Срок: 05.12.2015г.

По второму вопросу:

2.1. Активизировать профилактическую работу среди учащихся и их родителей по 
соблюдению прав и законных интересов несовершеннолетних, уделив особое внимание



организации безопасного пребывания школьников во время учебного процесса и методу 
школьной медиации при разрешении конфликтов и споров в школьных коллективах.

Срок: постоянно

По третьему вопросу:

3.1. Направить в отдел образования информацию о необходимости обучения медиатров из 
числа обучающихся и педагогов в срок до 01.03.2016г.

По четвертому вопросу:

4.1. Составить план-график закупок на 2016 год
4.2. Своевременно предоставлять заявки в МКУ « Хозяйственно-эксплуатационная 
служба» Кольского района для подготовки аукционной документации.

По пятому вопросу:

5.1. Привести в соответствии с законодательством имеющиеся договоры (заключить 
дополнительные соглашения с размещением их на электронной площадке).

5.2. Осуществлять контроль за исполнением сроков договоров, при их нарушении вести 
претензионную работу.

Срок: постоянно

По шестому вопросу:

6.1. Предоставить все вышеназванные документы в МБУ «Централизованная бухгалтерия 
по обслуживанию муниципальных учреждений Кольского района» в указанные сроки.
6.2. Устранить задолженность по родительской плате в срок до 15 декабря 2015г.

Решение совещания принято единогласно.

Председатель И.В.Непеина

Секретарь Е.К.Викторова


