
Решение Совета руководителей 
Муниципальных образовательных организаций Мильковского 

муниципального района по вопросу:
«Итоги подготовки муниципальных образовательных организаций 

Мильковского муниципального района к новому 2016 -  2017учебному году»

от 15 сентября 2016 года

Заслушав и обсудив информацию старшего методиста информационно
методического кабинета Управления образования администрации Мильковского 
муниципального района (далее -  Управление образования) Курлыгиной И.Б. об итогах 
подготовки муниципальных образовательных организаций Мильковского 
муниципального района (далее -  MOO ММР) к началу нового 2016 -  2017 учебного года 
Совет руководителей отмечает, что всеми МОО ММР проведена работа по подготовке к 
новому 2 0 1 6 -2 0 1 7  учебному году.

Не смотря на успешную приёмку МОО ММР нужно отметить ряд вопросов и 
замечаний, требующих внимания при подготовке к началу нового 2017 -  2018 учебного 
года. Это своевременное и 100% освоение финансовых средств до начала приёмки МОО 
ММР, необходимость своевременного внесения изменений в планы -  графики МОО 
ММР, своевременность размещения процедур на выполнение ремонтных и других работ, 
связанных с подготовкой к новому учебному году, качественное и достоверное 
предоставление отчётности по выполнению мероприятий плана подготовки к новому 
учебному году, наличие в МОО ММР в летний период специалистов, отвечающих не 
только за проведение ремонтных работ, но и специалистов по учебной работе, а также 
ответственность руководителей за приёмку МОО ММР к новому учебному году.

На основании вышеизложенного,
Совет решил:
1. У правлению образования:
1.1. Отметить работу по качественной подготовке к началу нового 2016 -  2017 

учебного года следующие МОО ММР:
МКОУ МСШ №1, МКОУ МСШ № 2, МКОУ МОССШ, МКОУ АСШ, МКОУ ШСШ, 
МКДОУ «Детский сад «Светлячок», МКДОУ «Детский сад «Ручеёк», МКУДО РДДТ, 
МКУДО Мильковская ДЮСШ.

1.2. Провести анализ исполнения решений Совета руководителей, касающихся 
подготовки МОО ММР к новому учебному году.

июнь 2017 г.
1.3. Провести анализ исполнения плана работы ремонтного цеха в 2016 году для 

выявления проблем и недопущения их при формировании и выполнении работ в 2017 
году.

ноябрь 2016 г.
2. Управлению образования совместно с руководителями и главными 

бухгалтерами МОО ММР:
2.1. Провести работу по составлению планов подготовки МОО ММР к началу 

нового 2017 -2 0 1 8  учебного года, плана мероприятий по ремонту МОО ММР.
в период с 16.01.2017 по 31.01.2017

3. Руководителям МОО ММР:
3.1. Информацию об итогах подготовки к новому 2016 -  2017 учебному году 

принять к сведению.
3.2. Неукоснительно соблюдать сроки предоставления еженедельных отчётов до 

100% их исполнения.
еженедельно, каждый понедельник



3.3. Проанализировать утверждённые ассигнования, составить предложения для 
выделения дополнительных финансовых средств и предложения в план подготовки к 
началу нового 2017 -  2018 учебного года и плана мероприятий по ремонту с учётом 
замечаний надзорных органов.

в срок до 11.01.2017
3.4. После утверждения проекта бюджета на 2017 год предоставить в Управление 

образования предложения в план работы ремонтного цеха Управления образования.
в срок до 16.01.2017

3.5. Работу по формированию, утверждению и размещению плана -  графика 
закупок с включением в него всех необходимых работ по подготовке к новому 2017 — 
2018 учебному году

закончить не позднее десяти рабочих дней с 
момента утверждения денежных средств МОО ММР 

(в соответствии с ФЗ -  44 от 05.04.2014)
3.6. Работу по размещению муниципальных заказов на выполнение работ по 

подготовке к новому 2017 -  2018 учебному году начать в соответствии с планом -  
графиком.

февраль 2017
3.7. Назначить ответственных лиц МОО (контрактных управляющих) для 

обеспечения своевременной и качественной работы по осуществлению закупок МОО 
ММР с разработкой и утверждением должностной инструкции. При необходимости 
провести обучение данных лиц.

незамедлительно
3.8. При размещении процедур проекты муниципальных контрактов на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг предоставлять в ИМК Управления 
образования для согласования.

постоянно
3.9. Сканированные копии заключённых муниципальных контрактов, договоров 

на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, а также весь пакет документов 
(техническое задание, спецификация, локальные сметные расчёты, акты о приёмки 
выполненных работ КС-2, акты приёмки товара, услуг, справки о стоимости затрат -  КС-
3, платёжные документы, подтверждающие факт оплаты муниципального контракта, 
договора, акты сверок расчётов с поставщиками, подрядчиками) предоставлять в 
Управление образования по электронной почте сразу же после их заключения.

постоянно
3.10. При подготовке новому 2017 -  2018 учебному году окончание работ и 

освоение финансовых средств в рамках подготовки к новому учебному году закончить
не позднее 01.08.2017

3.11. Продумать график отпусков работников МОО ММР с учётом возможности в 
летний период привлечения специалистов по учебной работе для своевременного 
предоставления информации в данном направлении.

декабрь 2016 г.
3.12. Пересмотреть сроки прохождения медицинских осмотров сотрудниками 

МОО ММР, до конца текущего учебного года
апрель-май 2017 г.

3.13. При подготовке заявок в ГБУЗ КК МЦРБ на проведение медицинских 
осмотров руководствоваться приказом Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 № 
302н (ред. от 05.12.2014) «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных 
производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные 
предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка 
проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров



(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда».

постоянно
3.14. Сформировать внутреннюю комиссию МОО по оценке готовности к приёмке 

и провести внутреннюю приёмку.
до начала приёмки МОО 

межведомственной комиссией 
не позднее 01.08.2015

3.15. При отсутствии руководителя на момент приёмки, исполняющим обязанности 
руководителя вменить в полном объёме обязанности руководителя МОО ММР, 
закреплённых должностной инструкцией.

постоянно
3.16. При подготовке МОО ММР к началу осенне -  зимнего периода 2017-2018 

годов (далее -  ОЗП) пересмотреть договоры на техническое обслуживание приборов 
учёта тепловой энергии и ГВС с ООО НИПП «Век» для чёткого определения перечня 
работ, входящих в компетенцию обслуживающей организации и снижения цены данных 
договорных обязательств.

до 01.01.2017
3.17. В рамках подготовки МОО ММР к началу ОЗП 2017-2018 г.г. провести 

прессовку системы отопления в конце отопительного периода 2016 -  2017 г.г. с целью 
выявления проблем при подготовке к ОЗП 2017-2018 г.г., устранения выявленных 
проблем в летний период и проведение повторной опрессовки в летний период, с 
предоставлением в Управление образования акта выполненных работ.

июль 2017

Председатель Совета руководителей 'OCttU-UD д  q  Соснина



РЕШЕНИЕ
Совета руководителей муниципальных образовательных организаций 

Мильковского муниципального района по вопросу:
«Организация учёта детей Мильковского муниципального района.

Охваг обучающихся, состоящих на различных видах учёта, организованными
формами отдыха и занятости»

от 15 сентября 2016 года

Заслушав и обсудив информацию старшего методиста информационно
методического кабинета Управления образования администрации Мильковского 
муниципального района Федоровой И.Е. по вопросу: «Организация учёта детей 
Мильковского муниципального района. Охват обучающихся, состоящих на различных 
видах учёта, организованными формами отдыха и занятости», Совет считает, что во всех 
МОО ММР ведётся работа по учёту детей, привлечению обучающихся, состоящих на 
различных видах учёта, организованными формами отдыха и занятости.

Вместе с тем. Совет отмечает, что в МОО ММР:
- работа по ведению учёта детей не систематизирована, необходимо её 

усовершенствовать;
- не своевременно и не в полном объёме заполняются данные в подсистеме «Сетевой 

город. Образование ГИС «Сетевой город»;
- не все обучающиеся, состоящие на различных видах учёта, охвачены 

организованными формами отдыха и оздоровления.

Совет решил:
\. Управлению образования администрации Мильковского муниципального 

района:
1.1. Подготовить справочник названий кружков (секций) и организаций 

дополнительного образования Мильковского муниципального района.
в срок: до 30.09.2016

1.2. Провести корректировку базы данных обучающихся, состоящих на различных 
видах учёта, на основании предоставленных отчётов МОО ММР.

в срок: до 14.10.2016
1.3. Провести 10.11.2016 методический совет по вопросам воспитания и 

дополнительного образования по теме: «Организация учёта детей и достижение 100 % 
охвата обучающихся, организованными формами занятости», обсудив результаты 
проведённых мониторингов.

в срок: 10.11.2016
2. Руководителям МОО:
2.1. Организовать работу по исполнению предложений аналитической справки УО 

АММР по теме: «Занятость обучающихся образовательных организаций Мильковского 
муниципального района в 2015 - 2016 учебном году» от 07.06.2016.

в срок: указан в аналитической справке
2.2. Составить список названий кружков (секций), функционирующих на базе МОО 

ММР, с указанием Ф.И.О. педагогов дополнительного образования.
в срок: 23.09.2016

2.3. Предоставить списки обучающихся, согласно приложению № 1 постановления 
администрации Мильковского муниципального района от 06.02.2014 № 13 «Об 
утверждении Положения об организации учёта детей, подлежащих обучению в 
образовательных организациях Мильковского муниципального района по 
образовательным программам дошкольного образования, начального общего, основного 
общего и среднего общего образования» (в редакции постановления от 02.04.2015 № 107, 
17.07.2015 № 206)



в срок: до 16.09.2016
2.4. Усилить контроль за качественным и своевременным заполнением данных в 

подсистеме «Сетевой город. Образование» ГИС «Сетевой город».
в срок постоянно

2.5. Пересмотреть должностные обязанности ответственного за работу в подсистеме 
«Сетевой город. Образование» ГИС «Сетевой город».

в срок до 30.09.2016
2.6. Организовать работу по заполнению всех строк журнала данных обучающихся в 

подсистеме «Сетевой город. Образование» ГИС «Сетевой город».
в срок постоянно

2.7. Провести разъяснительную работу с классными руководителями и социальными 
педагогами по вопросу ведения базы данных обучающихся.

в срок: до 30.09.2016
2.8. Осуществлять корректировку базы данных обучающихся, состоящих на 

различных видах учёта.
в срок: ежеквартально (сентябрь, январь, май) и по мере необходимости

2.9. Организовать работу по тесному взаимодействию со всеми субъектами 
профилактики.

в срок: постоянно
2.10. На основании протокола заседания Правительственной КДНиЗП от 06.04.2016 

№ 11 под председательством Заместителя Председателя Правительства Российской 
Федерации О.Ю. Голодец и постановления КДНиЗП при Правительстве Камчатского края 
от 30.03.2016 № 1 принять меры по 100 % охвату детей в возрасте от 3х до 18'" лет, 
состоящих на различных видах учёта, организованными формами отдыха и занятости.

в срок: 15.10.2016

Председатель Совета руководителей tdGcuuup л_в_ Соснина


