
РЕШЕНИЕ
Совета руководителей муниципальных образовательных организаций 

Мильковского муниципального района

от 19 мая 2016 года

Заслушав и обсудив информацию старшего методиста информационно
методического кабинета Управления образования администрации Мильковского 
муниципального района Федорову И.Е. по вопросу «Организация отдыха и оздоровления 
детей и подростков в Мильковском муниципальном районе в 2016 году», Совет считает, 
что в МКОУ МСШ № 1, МКОУ МСШ № 2, МКОУ АСШ, МКОУ ЛСШ, МКОУ ШСШ 
(далее -  МОО) работа по организации отдыха и оздоровления детей проводится: 
зачисление детей в лагеря, подбор кадров, составление планов работы и другое.

Совет отмечает, что в МОО имеются нарушения законодательства об организации 
отдыха и оздоровления детей, в части несоблюдения требований СанПиН 2.4.4.2599-10 
«Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в 
оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул» по 
срокам предоставления документов в органы, уполномоченные осуществлять 
государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

Совет решил:
1. Руководителям МКОУ МСШ № 1, МКОУ МСШ № 2, МКОУ ЛСШ, МКОУ  

АСШ, МКОУ ШСШ:
1.1. Организовать работу по приведению в соответствие с требованиями 

безопасности спортивной инфраструктуры МОО.
в срок: до 01.06.2016

1.2. Запланировать в бюджете на 2017 год средства на проведение акарицидной 
обработки.

в срок до 01.06.2016
1.3. Организовать работу по заключению договоров с компаниями, 

осуществляющими акарицидную обработку.
в срок: до 01.01.2017

1.4. Не допускать нарушение требований СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы в оздоровительных 
учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул», в части соблюдения 
перечня документов и сроков их предоставления в соответствующие органы.

постоянно
1.5. Обеспечивать исполнение законодательства об организации отдыха и 

оздоровления детей в своей МОО.
постоянно

2. Управлению образовании администрации Мильковского муниципального 
района:

2.1. Проанализировать деятельность МОО, на базе которых будут созданы лагеря 
по соблюдению требований к организации их работы.

в срок: до 01.07.2016

Председатель Совета руководителей Л.В. Гуртовая



РЕШЕНИЕ
Совета руководителей муниципальных образовательных организаций 

Мильковского муниципального района

от 19 мая 2016 года

Заслушав информацию старшего методиста информационно-методического каби
нета Управления образования администрации Мильковского муниципального района (да
лее -  Управление образования) Курлыгиной И.Б. по вопросу «О подготовке муниципаль
ных образовательных организаций Мильковского муниципального района к новому 2016 - 
2017 учебному году»,

Совет решил:
1. Руководителям муниципальных образовательных организаций Мильковского му

ниципального района (далее -  MOO ММР):
1.1. усилить контроль за соблюдением сроков размещения процедур конкурентными спо
собами (запросы котировок, электронные аукционы), мероприятиями в рамках подготовки 
к новому 2016 -  2017 учебному году, согласно планов-графиков, своевременностью вне
сения изменений в планы -  графики и их согласованием

незамедлительно, постоянно 
1.2 . осуществлять постоянный контроль за своевременностью предоставления копий му
ниципальных контрактов, договоров по всем мероприятиям заключенных в рамках подго
товки к новому 2 0 1 6 -2 0 1 7  учебному году в Управление образования

постоянно
1.3. при формировании технических заданий на поставку товаров, выполнение работ, ока
зание услуг учитывать рекомендации Министерства образования и науки Камчатского 
края. Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края 
(приложение №№ 1 - 4 )

постоянно
1.4. осуществлять еженедельный мониторинг подготовки МОО ММР к новому 2016 — 
2017 учебному году с предоставлением достоверной информации по освоению финансо
вых средств в Управление образования за подписью руководителя МОО ММР (исполня
ющего обязанности руководителя МОО ММР), главного бухгалтера МОО ММР до 100 % 
исполнения

еженедельно по понедельникам 
начиная с 23.05.2016 до 15.08.2016

1.5. обеспечить безопасность пребывания детей в пришкольных летних оздоровительных 
лагерях при выполнении ремонтных работ в летний период

в период летней оздоровительной 
компании

1.6. сформировать внутреннюю комиссию МОО ММР по оценке готовности к приёмке и 
провести внутреннюю приёмку

до начала приёмки МОО ММР 
межведомственной комиссией

1.7. все ремонтные работы по подготовке к новому 2 0 1 6 -2 0 1 7  учебному году завершить

не позднее 01.08.2016



1.8. акты готовности MOO ММР заполнить и предоставить в Управление образования в 
электронном виде

не позднее 27.06.2016
1.9. провести обследование и приёмку спортивного оборудования, инвентаря и спортив
но-игровых площадок МОО ММР с оформлением соответствующего акта

до начала приёмки МОО ММР 
межведомственной комиссией

1.10. приёмку МОО ММР осуществить в соответствии с графиком, утверждённым поста
новлением администрации Мильковского муниципального района от 04.04.2016 № 75 «О 
проверке готовности и приёмке муниципальных образовательных организаций М ильков
ского муниципального района к 2016 - 2017 учебному году»

с 15.08.2016 по 17.08.2016

11редседатель Совета руководителей Л. В. Гуртовая


