
ПРОТОКОЛ

совещания руководителей образовательных учреждений 

Кольского района.

№ 6 от 17.12.2013 г.

Присутствовали:

- Лихолат А.П., заместитель главы администрации Кольского района;
- Непеина И.В., начальник отдела образования администрации Кольского района;
- Малов Н.А., заместитель начальника отдела образования администрации Кольского 
района;
- Аникеева М.М., 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;
- Малкова В.А., заведующий сектором охраны прав детей 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;
- Михалёва О.И., ведущий специалист сектора дошкольного, общего, среднего и 
специального образования отдела образования администрации Кольского района;
- Фарафонова Т.В., специалист I категории сектора по воспитательной работе отдела 
образования администрации Кольского района;
- Левашова Ю. В., специалист отдела образования администрации Кольского района;

• Гайдай Е.В.. директор МБУО «Районный методический кабинет».
• Полякова. Т.К.. директор МБУ «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию 

муниципальных учреждений Кольского района».

® 38 руководителей ОУ.

Повестка совещания:

1. О завершении финансового года.

Полякова Татьяна Евгеньевна, директор МБУ «Централизованная бухгалтерия по 
обслуживанию муниципальных учреждений Кольского района».

2. О реализации Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 г. «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
муниципальных нужд» в образовательных учреждениях в 2014 г.

Петрова Алена Михайловна, юрист МБУ «Централизованная бухгалтерия по 
обслуживанию муниципальных учреждений Кольского района».



3. О деятельности Мурманского филиала Санкт-Петербургского Гуманитарного 
университета профсоюзов в области образования и профориентационной работы.

Коростелёва Елена Васильевна, директор Мурманского филиала СПбГУП;
Смирнов Андрей Алексеевич, заместитель директора Мурманского филиала СПбГУП по 
общим вопросам.

4. О состоянии работы по лицензированию образовательной деятельности 
образовательных организаций в 2014 г.

Новикова Елена Петровна, специалист отдела образования администрации Кольского 
района.

5. Об итогах работы по профилактике детского травматизма в 2013 году и мерах по 
обеспечению безопасности в образовательных учреждениях в период Новогодних и 
Рождественских праздников.

Бондаренко Михаил Александрович, специалист отдела образования администрации 
Кольского района.

6. Об исполнении муниципальными образовательными учреждениями 
административных регламентов в рамках реализации Федерального закона от 
30.07.2010 № 210.

Левашова Юлия Валентиновна, специалист отдела образования администрации 
Кольского района.

7. Разное.

Совещание открыла Непеина И.В., 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.

Ирина Вениаминовна вручила дипломы победителям муниципального этапа областного 
конкурса «Детский сад года -  2013» и «Детские сады -  детям».

Слушали: Лихолата Александра Павловича, заместителя главы администрации 
Кольского района:
- об ответственности руководителей за завершение финансового года (все выплаты 
произвести своевременно!).
- о завершении строительства двух объектов: ФОК и д/с № 20; руководителям в 
кратчайшие сроки произвести лицензирование.
- о предстоящих мероприятиях: 24.12.2013 г. -  Ёлка для детей с повышенными 
образовательными способностями; 25.12.2013 г.- Ёлка для детей с ОВЗ; 26.12.2013 г. -  
Ёлка для детей военнослужащих.



- о завершении капитального ремонта здания Кольской СОШ № 2 на улице Андрусенко 8 
(начальная школа). О необходимости серьезной разъяснительной работы с родителями 
(жалобы, вплоть до Губернатора).

I. Слушали: Полякову Т.Е., директора «Централизованной бухгалтерии по 
обслуживанию муниципальных учреждений Кольского района». Проинформировала 
присутствующих:
- 19.12.2013 г. -  последний день приема заявок на финансирование.
- при недостижении показателей по заработной плате, будет рассматриваться возможность 
дополнительного финансирования (особенно по крупным школам).
- о реализациии денежных средств на исполнение комплекса мер по модернизации 
образования.

II . Слушали: Петрову А.М., юриста МБУ «Централизованная бухгалтерия по 
обслуживанию муниципальных учреждений Кольского района» о введении с 01.01.2014 г. 
нового закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Информация прилагается.

III. Слушали: Коростелёву Е.В., директора Мурманского филиала СПбГУП.

- о взаимовыгодном сотрудничестве.
- 21.12.2013 г. — День открытых дверей (тел.: 23-62-62, можно задать все вопросы).

IV. Слушали: Новикову Е.П., специалиста отдела образования администрации Кольского 
района. Проинформировала о состоянии работы по подготовке к лицензированию 
образовательной деятельности ОУ в 2014 году.

Информация прилагается.
V. Слушали: Бондаренко М.А., специалиста отдела образования администрации 
Кольского района
1) об итогах работы по профилактике производственного и детского травматизма в 2013 
году;
2) о мерах по обеспечению безопасности в образовательных учреждениях в период 
Новогодних и Рождественских праздников.

Информация прилагается.

Слушали Дайнека В.А., командира роты ОГИБДД.

- о заявках на сопровождение (за 10 дней). В случае несанкционированного выезда, 
руководители будут привлечены к административной ответственности.

- стаж водителей школьного автобуса должен быть не менее 3-х лет.

VI. Слушали: Левашову Ю.В., специалиста отдела образования администрации 
Кольского района. Представила итоги мониторинга предоставления услуг



муниципальными образовательными учреждениями, подведомственными отделу 
образования администрации Кольского района.

Информация прилагается.

VII. Слушали Непеину И. В., начальника отдела образования администрации Кольского 
района

- о достижении показателей по заработной плате учителей: за 10 месяцев 2013 года 
достижение по заработной плате составляет 38476 руб., по итогам года средняя 
заработная плата учителя должна составить 40300 руб.
- о распределении фонда оплаты труда в общеобразов. учреждениях: 
по области:
13 % - административно-управленческий персонал,
72 % - педагогические работники,
5 % - прочие работники; 
по Кольскому району:
15 % - административно-управленческий персонал,
66 % - педагогические работники, 19 % - прочие работники
По заработной плате административно-управленческого персонала: 57802 -  по области, 
62084 -  по Кольскому району. Проанализировать и сделать выводы!
По ДОУ: средняя з/п административно-управленческого персонала 39500, 44000 - 

педагогические работники.
- о показателях эффективности (приказ отдела образования).

Решение совещания руководителей: 

I. Отделу образования: 

По четвертому вопросу:

4.1. Принять к сведению информацию о деятельности администраций образовательных 
учреждений Кольского района по подготовке к лицензированию образовательной 
деятельности в 2014 году.
4.2. Оставить на контроле вопрос подготовки учреждений к процедуре лицензирования. 
Срок: постоянно.
Отв.: Новикова Е.П.

По пятому вопросу:

5.1. Оставить на контроле вопрос профилактики производственного и детского 
травматизма.
Срок: постоянно.
Отв.: Бондаренко М.А.

По шестому вопросу:

6.1. Сектору дошкольного, общего и специального образования провести повторный 
мониторинг в январе 2014 года по состоянию на 31 декабря 2013 года.
Отв.: Аникеева М.М.



II. Руководителям образовательных учпежлений:

По пятому вопросу:
5.1.1. В 2014 году продолжить работу по созданию и обеспечению безопасных условий 
труда и учебы в образовательных учреждениях.
5.1.2. Обеспечить должный контроль за поведением учащихся на переменах.
5.1.3. Обеспечить организацию дежурства во время перемены.
5.1.4. О всех произошедших несчастных случаях с учащимися, воспитанниками и случаях 
производственного травматизма информировать отдел образования в течение рабочего 
дня.
5.2.1. В случаях возникновения чрезвычайных ситуаций в первую очередь информировать 
соответствующие службы, начальника отдела образования или специалистов отдела 
образования. График дежурств специалистов отдела образования будет направлен на 
следующей неделе.
Организовать дежурство персонала образовательного учреждения в местах проведения 
Новогодних и Рождественских мероприятий.
5.2.2. Предоставить в отдел образования администрации Кольского района утвержденный 
график дежурств на период с 31.12.2013 г. по 09.01.2014 г., с указанием контактных 
(мобильных) телефонов в срок до 20.12.2013 г.
5.2.3. Провести комплекс мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 
образовательного учреждения в период Новогодних и Рождественских мероприятий.
5.2.4. Организовать проведение внеплановых противопожарных инструктажей, а также 
практических занятий с сотрудниками, учащимися и воспитанниками образовательного 
учреждения по отработке действий при возникновении пожара и эвакуации людей из 
зданий, использования первичных средств пожаротушения.
5.2.5. Принять меры по приведению в исправное состояние источников наружного 
противопожарного водоснабжения.
5.2.6. Запретить применение пиротехнических изделий и эффектов с использованием огня 
в зданиях образовательных учреждений и на его территории.
5.2.7. Об организации проведения новогодних празднований вне территории 
образовательных учреждений необходимо предоставить информацию в ОГИБДД 
(Куценко Елене Владимировне).

По шестому вопросу:

6.1.Принять исчерпывающие меры по соблюдению прав потребителей услуг на получение 
услуг (№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг») и на информацию об оказываемых услугах (Ст. 8, 9, 10 Закона РФ «О защите прав 
потребителей» от 07.02.1992 № 2300).
Срок: постоянно.

Председатель И.В. Непеина

Секретарь Е.В. Гайдай


