
ПРОТОКОЛ

совещания руководителей образовательных учреждений 

Кольского района

№ 4 от 06.11.2015 г.

Присутствовали:
- Малов Н.А., заместитель начальника отдела образования администрации Кольского 
района;
- Гайдай Е.В., заведующий сектором дошкольного, общего среднего и специального 

образования отдела образования администрации Кольского района;
- Фролова О.Н., заведующий сектором по воспитательной работе отдела образования 
администрации Кольского района;

® Специалисты отдела образования администрации Кольского района:

- Новикова Е.П., 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;
- Леонтьева М.В., специалист сектора дошкольного общего, среднего и специального 
образования отдела образования администрации Кольского района;
- Бондаренко М.А., специалист сектора по воспитательной работе отдела образования 
администрации Кольского района;
- Викторова Е.К.. И.о.директора МБУО «Районный методический кабинет».
® 38 руководителей ОУ.

Приглашенные:
- Лихолат А.П., глава администрации Кольского района;
- Кудряшов И.Н., начальник ОГИБДД ОМВД России по Кольскому району;
- Набиева Ю.А., ведущий специалист МКУ «Хозяйственно-эксплуатационная служба 
Кольского района».

Повестка совещания:

1. О профилактике детского дорожного травматизма.

Кудряшов Иван Николаевич, начальник ОГИБДД ОМВД России по Кольскому району.

2. О работе МКУ «Хозяйственно-эксплуатационная служба Кольского района».
Набиева Юлия Аминовна, ведущий специалист МКУ «Хозяйственно-эксплуатационная 
служба Кольского района».

3. Об итогах подготовки образовательных учреждений Кольского района к началу 
2015/2016 учебного года.

Бондаренко Михаил Александрович, специалист отдела образования администрации 
Кольского района.

4. Об итогах организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях 
Кольского района в 2014/2015 учебном году. Об организации питания обучающихся в 
2015/2016 учебном году.

Левашова Юлия Валентиновна, ведущий специалист отдела образования администрации 
Кольского района.



5. Об итогах проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования в 2015 году.

Малов Николай Александрович, заместитель начальника отдела образования 
администрации Кольского района.

6. Об организации эксплуатации АИС «Электронная школа» в общеобразовательных 
учреждениях Кольского района в 2015/2016 учебном году.

Леонтьева Мария Викторовна, специалист отдела образования администрации Кольского 
района.

7. Разное.

Совещание открыл Малов Н.А., заместитель начальника отдела образования 
администрации Кольского района. Он ознакомил 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.

Со вступительным словом выступил Лихолат Александр Павлович, глава 
администрации Кольского района. Александр Павлович рассказал о той работе, что 
проводит районная администрация в сфере образования. Это, в том числе, исполнение 
майских указов Президента РФ, подготовка образовательных учреждений к 
отопительному сезону, исполнение региональных и федеральных программ. Так. 
например, с 01 октября на 5,5% проиндексирована заработная плата работников 
бюджетной сферы. Семь сельских школ получили возможность встретить новый учебный 
год с обновленными спортзалами и современным оборудованием. Кольская СОШ № 2 и 
Мурмашинская СОШ № 1 получили гранты в размере одного миллиона рублей за 
внедрение инноваций в учебный процесс. Традиционным стал районный конкурс 
«Лучшее образовательное учреждение по благоустройству территории»,где победителями 
стали МДОУ детские сады №4 г. Кола и № 16 пос. Тулома.

L Слушали: Кудряшова И.Н., начальника ОГИБДД О МВД России по Кольскому району, 
который ознакомил руководителей с анализом детского дорожно-транспортного 
травматизма в Кольском районе за 10 месяцев 2015 года.

За 10 месяцев 2015 года на территории Кольского района произошло 5 дорожно- 
транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, в которых получили 
травмы 6 детей.

Из общего количества пострадавших в ДТП 2 в возрасте до 7 лет, 3- от 7 до 14 лет 
и 1- свыше 14 лет.

Информация прилагается.

II. Слушали: Набиеву Ю. А.,ведущего специалиста МКУ «Хозяйственно
эксплуатационная служба Кольского района». В своем выступлении Юлия Аминовна 
особое внимание обратила на правильное оформление документации к электронному 
аукциону. Прежде всего-это план - график, который с 01 января 2016 г. должен быть в 
структурированном виде, то есть создан в программе. Программа меняется в соответствии 
с требованиями законодательства и при расхождении или в ошибке в одном из 
документов приведет к невозможности размещения вашего аукциона. Исправления ведут 
к большим потерям Необходима точная детализация. При составлении технического



задания, нужно обратить внимание на ГОСТы. Более подробно рассказала об основных 
изменениях в Законе № 44 -  ФЗ с 01 января 2016г.

С 01 января 2016г. вступают в силу положения Закона № 44-ФЗ, регулирующие 
сферы деятельности заказчиков и участников закупки. Основные изменения в Законе 
№44-ФЗ (прилагаются).

III. Слушали: Бондаренко М.А. специалиста отдела образования администрации 
Кольского района «Об итогах подготовки образовательных учреждений Кольского района 
к началу 2015-2016 учебного года». В ходе подготовки образовательных учреждений к 
новому учебному году произведен косметический ремонт в 23 учреждениях, капитальный 
ремонт в 9 ОУ и устранены предписания надзорных органов в 8 учреждениях 
образования. В образовательных учреждениях района проведены мероприятия по 
обеспечению безопасности. Это:
- Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений;
- Зарядка и приобретение огнетушителей;
- Замеры сопротивления изоляции, фазы «0», контура заземления, а также ревизии 
электрооборудования;
- Ремонт кровель;
- Замена окон и дверей.

Информация прилагается.

IV. Слушали: Левашову Ю. В., ведущего специалиста отдела образования 
администрации Кольского района «Об итогах организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях Кольского района в 2014-2015 учебном году» и «Об 
организации питания обучающихся в 2015-2016 учебном году».

Информация прилагается.

V. Слушали: Малова Н.А., заместителя начальника отдела образования администрации 
Кольского района «Об итогах ГИА обучающихся, освоивших программы основного 
общего и среднего общего образования в 2015 году». В своем выступлении он отметил, 
что к прохождению ГИА допустили 265 выпускников 9-х классов (12 чел. оставлены на 
повторное обучение по итогам учебного года), из них- 243 выпускников дневных 
общеобразовательных учреждений, 22 -  Кольской ОСОШ и 99 выпускников 11 класса,в 
том числе 81 чел. дневных ОУ, 18- Кольской ОСОШ.

Информация прилагается.

VI. Слушали: Леонтьеву М.В., специалиста отдела образования администраг{ии 
Кольского района «Об организации эксплуатации АИС «Электронная школа» в 
общеобразовательных учреждениях Кольского района в 29015-2016 учебном году».

Информация прилагается.

VII. Слушали: Новикову Е.П., ведущего специалиста отдела образования администрации 
Кольского района. Она ознакомила руководителей образовательных учреждений с 
ежегодным планом проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей на 2016 год. План отправлен по электронной почте в образовательные 
учреждения, где запланированы проверки. Особое внимание обратила на создание 
необходимых условий для проведения плановых проверок.



Решение совещания руководителей:

I. Отделу образования администрации Кольского района:

По первому вопросу:

1.1. Организовать совместно с ОГИБДД проверки работы ОУ по профилактике детского 
дорожного травматизма.
Срок: в течение 2015-2016 учебного года.
Отв.: Фролова О.Н.

По второму вопросу:

2.1. Информацию принять к сведению.

По третьему вопросу:

3.1. Оставить на контроле вопрос подготовки ОУ Кольского района к новому 2016-2017 
учебному году.

По четвертому вопросу:

4.1. Оставить на контроле вопросы питания обучающихся общеобразовательных 
учреждений Кольского района.
Срок: постоянно 
Отв.: Левашова Ю.В.

По пятому вопросу:

5.1 Обеспечить в 2016 году проведение государственной итоговой аттестации 
обучающихся в строгом соответствии с законодательством Российской Федерации и 
Мурманской области в сфере образования.
Отв.: Малов Н.А.

По шестому вопросу:

6.1.Оставить на контроле вопрос использования АИС «Электронная школа» в 
общеобразовательных учреждениях Кольского района».
Срок: постоянно.
Отв.: Леонтьева М.В.
6.2.Провести проверку данных, введенных в АИС в сроки, утвержденные письмом МОиН 
Мурманской области от 22.09.2015г. № 17-09/7103-ЕП.
Отв.: Леонтьева М.В.

По седьмому вопросу:

7.1. Оставить на контроле план проведения плановых проверок ОУ на 2016 год.

II. Руководителям образовательных учреждений:

По первому вопросу:

1.1.Разместить на официальном сайте ОУ паспорт дорожной безопасности и маршрут 
безопасного следования обучающихся «дом-школа-дом».
Срок: 01 декабря 2015г.
1.2. Провести работу с родителями о необходимости использования 
несовершеннолетними светоотражательных элементов.
Срок: постоянно



По второму вопросу:

2.1. Своевременно подготовить документацию к электронным аукционам в соответствии с 
основными изменениями Закона № 44-ФЗ.

Срок: постоянно

По третьему вопросу:

3.1. Обеспечить своевременную подготовку ОУ к новому 2016-2017 учебному году;

3.2. Обеспечить прохождение обучения ответственных лиц (2чел.) за электробезопасность 

Срок: 01 июня 2016г.

3.3. Обеспечить прохождение обучения ответственных лиц (2 чел.) за теплохозяйство. 

Срок: 01 июня 2016г.

По четвертому вопросу:

4.1.Уделить особое внимание организации питания для отдельных категорий 
обучающихся;
4.2.Своевременно предоставлять отчеты в отдел образования.

4.3.0беспечить строгое исполнение СанПиН, в том числе в выполнении натуральных 
норм питания.

Срок: постоянно.

По пятому вопросу руководителям общеобразовательных учреждений:

5.1.. Принять информацию к сведению.

По шестому вопросу:

6.1.Принять исчерпывающие меры по актуализации данных в АИС в установленные 
сроки;
6.2.Направить информацию о причинах расхождения данных об обучающихся и 
сотрудниках в АИС ЭШ и статистических отчетах в срок до 13 ноября 2015г.;
6.3 Распределить обязанности по внесению информации в АИС между работниками ОУ; 
6.4.Обязать сотрудников ОУ зарегистрироваться на портале Госуслуг в срок до 
15.11.2015г.
6.5.Провести разъяснительную работу с учащимися и родителями о возможностях, 
предоставляемых АИС «Электронная школа», о необходимости регистрации на портале 
Г осуслуг;
6.6. Активизировать работу по выдаче логинов и паролей для учащихся и родителей;
6.7.Провести мониторинг готовности ОУ к переходу на безбумажный учет успеваемости. 
По седьмому вопросу:
7.1.Создать условия для успешного проведения плановых проверок ОУ в указанные 
сроки.

Председатель НА.Малов

Секретарь Е.К.Викторова


