
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА»

ПРИКАЗ
|8. УС 2019 № 77.37

Об утверждении решения совещания руководителей муниципальных образовательных учреждений,
подведомственных управлению образования администрации муниципального образования

городского округа «Воркута», от 18.10.2019

Во исполнение приказа начальника УпроО от 16.10.2019 №1391 «О проведении совещания
руководителей муниципальных учреждений, подведомственных управлению образования админи-
страции муниципального образования городского округа «Воркута», 18.01.2019» 18 октября 2019

года в актовом зале УпрО состоялось совещание руководителей муниципальных учреждений,
подведомственных УпрО. В совещании приняли участие начальник управления образования, за-
местители начальника, начальники отделов, специалисты управления образования, руководители
муниципальных учреждений, подведомственных УпрО, приглашенные, всего 61 человек.

На совещании, в соответствии с утвержденной повесткой дня, были рассмотрены следующие
вопросы:

1 часть
1. Организация подключения личного кабинета налогоплательщика для физических лиц

на сайте налоговой №Н.па1ов.ги. для оплаты налога на имущество за 2018 (Федореева Елена Мар-
ковна, главный государственный налоговый инспектор инспекции Федеральной налоговой служ-
быпо г.Воркуте, 5 минут);

2. Основные показатели муниципального социального паспорта. Об угрозах совершения
преступлений в отношении несовершеннолетних. (Елена Алексеевна Буткова, начальник отдела
воспитания и дополнительного образования, 10 минут);

3. Независимая оценка качества образования в 2019 году (Зоя Васильевна Теребнева, заве-
дующий ОМИОКО МКУ «ВДУ», 5 минут);

4. О нарушениях законодательства при оформлении трудовых отношений с иностранными
гражданами. Соблюдение профессиональных стандартов в части квалификации работников (Ма-

рина Петровна Беспалова, заведующий отделом кадров МКУ «ВДУ», 5 минут);
5. Информация по вопросу предоставления компенсации платыза присмотр и уход за деть-

ми с 01.09.2019 всвязи с внесением изменений в постановление Правительства РК от 14.02.2007
№20 «О компенсации родителям (законным представителям) платыза присмотр и уход за детьми,
посещающими образовательные организации на территории Республики Коми, реализующие об-

разовательную программу дошкольного образования» (Марина Анатольевна Козлова, заместитель

директора МКУ «ВДУ», 5 минут);
6. О некоторых вопросах финансово-хозяйственной деятельности (Кристина Видмантовна

Кононова, заведующий планово-экономическим отделом МКУ «ВДУ», 10 минут);
7. О ситуации в образовательных учреждениях в предэпидемиологический период заболе-

ваемости гриппом и ОРВИ. Анализ травматизма обучающихся за 2019. (Татьяна Владимировна
‚Малахова, заведующий отделом организации питания и здоровьесберегающей деятельности МКУ

«ВДУ», 5 минут);



8. Об изменениях в Правилах организованной перевозки групп детей автобусами, утвер-жденных Постановлением Правительства РФ от 13.09.2019 №1196 (Галина Г соргиевна Кошман,главный специалист 5 квалификационного уровня, 5 минут);
9. Выполнение мероприятий по обеспечению комплексной безопасности (Светлана Нико-

лаевна Мурушкина, заведующий отделом комплексной безопасности МКУ «ПТК» г.Воркуты, 5
минут);

10. Меры дисциплинарной ответственности за невыполнение требований законодатель-
‚

ства о противодействии коррупции. Персональная ответственность за несоблюдение обязательных
требований, ограниченийи запретов (Виталий Сергеевич Демин, ведущий юрисконсульт ОАОиПР
МКУ «ВДУ», 5 минут);

11. Защита от мошенничества в сфере работы с персональными данными (Николай Юрье-
вич Ануфриев, заведующий отделом информационных технологий МКУ «ВДУ», 5 минут).

12. О решении Коллегии Министерства образования, науки и молодежной политики от30.09.2019 № 5-3 «О перспективах аттестации педагогических работников» (Ольга Александровна
Деревягина, директор МКУ «ВДУ», 5 минут).

КОФЕ- ПАУЗА -- 20 минут.
П часть

ДОУ ОУ, УДО |актовый зал конференц-зал
1. О  комплектовании—образовательных 1. ©Об организации участия ОУ в мероприя-учреждений, реализующих основную образова-

тельную программу дошкольного образования
(Елена Александровна Ермулина, заместитель

‚ начальника).
2. Об организации работыв ДОУ в ГИС 2О

в соответствии с Правилами ведения информа-
ционной системы и требованиями администра-
тивного регламента (Светлана Эдуардовна Ша-
талова, главный специалист 5 квалификацион-

| ного уровня отдела дошкольного образования).
3. О качестве предоставления услуг и орга-

низации работы с родителями (законными
представителями) в ДОУ (анализ обращений). О
решении Коллегии Министерства образования,
науки и молодежной политики Республики Ко-
ми «О комплексе мер, направленных на повы-|

шение качества дошкольного профессионально-
го образования» (Наталия Михайловна Полно-
мошнова, начальник отдела дошкольного обра-
зования).

тиях профилактической и профориентацион-
ной направленностей. Об усилении мер по
профилактике употребления|несовершенно-
летними табака и курительных смесей, О ре-
шении Коллегии Министерства образования,
науки и молодежной политики Республики
Коми «О комплексе мер, направленных на по-
вышение качества дополнительного образова-
ния» (Елена Алексеевна Буткова, начальник
отдела воспитания и дополнительного образо-
вания).

2. ©О результатах документарной проверки
деятельности ОУ при организации работы в
ГИС ЗО. О решении Коллегии Министерства
образования, науки и молодежной политики
Республики Коми «О комплексе мер, направ-
ленных на повышение качества общего обра-
зования»|(Людмила Григорьевна Собченюк,
начальник отдела общего образования).

3. Об участии в мероприятиях по выявле-
нию и развитию одаренных детей (Кулакова
Юлия Сергеевна, главный специалист 5 квали-
фикационного уровня отдела общего образо-
вания).

4. Комплексный анализ результатов оце-
ночных процедур как инструмент управления
качеством образования (Зоя Васильевна Те-
ребнева, заведующий ОМИОКО МКУ «ВДУ»).



На основании вышеизложенного

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить решение совещания руководителей муниципальных учреждений, подведом-

ственных Упро, от 18.10.2019 (приложение).
2. Руководителям подведомственных муниципальных учреждений, начальникам отделов

УпрО обеспечить исполнение решения совещания в части касающейся.

Начальник В.В.Шукюрова

Макарютина Юлия Викторовна
3 48 47



УТВЕРЖДЕНО
приказом начальника
от? 75 2019 № /у2
приложение

Решение
совещания руководителей муниципальных учреждений,

подведомственных Упро,от 18.10.2019

(Часть 1):

Руководителям подведомственных образовательных организаций:
1. Организовать работу с сотрудниками по подключению личного кабинета ФНС по г. Вор-

куте в качестве налогоплательщика для физического лица.
2. По п.2. повестки:
2.1. В рамках профилактической деятельности использовать данные социального паспортавцелях обеспечения адресного подхода и поддержки обучающегося, нуждающегося в социальной

защите государства.
2.2. Обеспечить контроль внеурочной занятости каждого обучающегося образовательного

учреждения.
3. В срок до 01.11.2019 организовать работу по анкетированию респондентов в рамках про-

ведения независимой оценки качества образования.
4. По п. 4 повестки:
4.1. Взять на контроль осуществление деятельности исполняющих обязанности руководите-

ля, уровень квалификации и знания норм действующего законодательства данных должностных
лиц.

4.2. В срок до 01.01.2020 обеспечить соответствие работников требованиям, предъявляемым
профессиональными стандартами, в части квалификации и уровня образования.

5. В целях бесперебойной организации процесса по предоставлению компенсации платыза
присмотр и уход за детьми необходимо оперативно организовать следующую работу:

5.1. Разместить информацию на сайте учреждения, на всех информационных стендах, во всех
дошкольных группах.

5.2. Провести разъяснительную работу с сотрудниками по вопросам предоставления компен-
сации платыза присмотр и уход за детьми.

5.3. Организовать проведение родительских собраний по вышеуказанному вопросу (озна-
‚ комление и разъяснение родителей (законных представителей).

6. Внести соответствующие изменения в локальные нормативные акты (штатное расписа-
ние, положение об оплате труда, приказы), трудовые договора в соответствии с постановлением
администрации МО ГО «Воркута» от 15.10.2019 №1497 «О внесении изменений в постановление
администрации МО ГО «Воркута» от 21.05.2014 № 804 «Об оплате труда работников муници-
пальных образовательных организаций».

7. Взять на контроль выполнение среднемесячной заработной платы педагогических работ-
ников, не допускать перевыполнения и невыполнения данного показателя.

8. Усилить контроль за выполнением санитарно-эпидемиологических мероприятий, направ-
ленных на предупреждение возникновения инфекционной заболеваемости, заболеваемости грип-
пом и ОРВИ, снижением случаев травматизма среди обучающихся; продолжить проведение ин-

формационно-разъяснительной работыс родителями (законными представителями), направленной
на снижение процента отказов от вакцинации.



5

9. Информацию об изменениях в Правилах организованной перевозки групп детей автобуса-
ми, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2019 № 1196
принять к сведению.

10. Информацию о выполнении мероприятий по обеспечению комплексной безопасности
‚принять к сведению и исполнению.

11. Информацию о мерах дисциплинарной ответственности за невыполнение требований за-
конодательства о противодействии коррупции и персональной ответственности за несоблюдение
обязательных требований, ограниченийи запретов, принять к сведению.

12. Информацию о защите от мошенничества в сфере работыс персональными данными
. принять к сведению.

13. Обеспечить выполнение решения Коллегии Министерства образования, науки и моло-
дежной политики Республики Коми от 30.09.2019 № 5-3 «О перспективах аттестации педагогиче-
ских работников».

14. Обеспечить ознакомление всех сотрудников с локальным актом, устанавливающим пра-
вила поведения (этики) сотрудников, до 31.10.2019.

15. В целях предупреждения несчастных случаев провести инструктажи с учащимися об
опасности нахождения в осенне-зимний период на льду в срок до 26.10.2019.

16. В связи с переходом на электронные листки нетрудоспособности завершить зарплатный
проект с картой МИРв срок до 01.01.2020.

17. Провести внеочередные инструктажи по соблюдению требований пропускного режимавобразовательных организациях в срок до 05.11.2019.

(Часть 2):
1. Руководителям подведомственных дошкольных образовательных организаций:
11.—Продолжать работу по охвату детей дошкольного возраста услугами дошкольного об-

‚ разования.
1.2. Провести анализ деятельности образовательного учреждения по вопросам организа-

ции работыс родителями (законными представителями). Внести необходимые корректировки по
итогам анализа в годовой план ДОУ и обеспечить контроль по данному вопросу.

1.3. Обеспечить контроль деятельности в соответствии с правилами ведения государ-
ственной информационной системы «Электронное образование».

1.4. Обеспечить выполнение решения Коллегии Министерства образования, науки и мо-
лодежной политики Республики Коми от 30.09.2019 № 5-2 «О комплексе мер, направленных на
повышение качества дошкольного, общего, дополнительного и среднего профессионального обра-
зования».

2. Руководителям МБДОУ № 12, МБДОУ № 18, МБДОУ № 34, МБДОУ № 54,
МБДОУ №63, МБДОУ №65, МБДОУ №83, МБДОУ №103, МБОУ «НШДС №1» привести
штатные расписания в соответствие с контингентом воспитанников.

3. Начальнику отдела дошкольного образования (Н.М.Полномошнова) обеспечить
проведение ведомственного контроля образовательных учреждений по вопросу организации рабо-

тыс родителями (законными представителями) по всем направлениям деятельности.
4. Руководителям подведомственных общеобразовательных организаций и организа-

ций дополнительного образования:
4.1. Усилить мерыпо выявлению и сопровождению социально-неблагополучных семей,

по обеспечению наблюдения за изменениями в поведении учащихся.



6

4.2. Обеспечить постоянный мониторинг социальных сетей с целью оперативного обна-
‚

ружения признаков рисков деструктивного поведения подростков.
4.3. Организовать проведение экспертизы дополнительных общеразвивающих программ

и приведение их в соответствие с новым Порядком.
4.4. Разработать комплекс мер по профилактике употребления табака и курительных

смесей.
4.5. Обеспечить регистрацию и участие в тестировании учащихся в рамках реализации

проекта «Билет в будущее» до 25.10.2019.
4.6. Обеспечить контроль деятельности в соответствии с правилами ведения государ-

ственной информационной системы «Электронное образование».
4.7. Обеспечить максимальное участие учащихся в муниципальном этапе ВсОШ по всем

предметам с максимальным участием учащихся.
4.8. Обеспечить использование электронных цифровых образовательных ресурсов уча-

щимися в 2019/2020 учебном году.
4.9. Обеспечить выполнение решения Коллегии Министерства образования, науки и мо-

лодежной политики Республики Коми от 30.09.2019 № 5-1 «О показателе «Уровень образования».
4.10.—Обеспечить выполнение решения Коллегии Министерства образования, науки и мо-

лодежной политики Республики Коми от 30.09.2019 № 5-2 «О комплексе мер, направленных на
повышение качества дошкольного, общего, дополнительного и среднего профессионального обра-
зования».

4.11.—Рассмотреть вопрос «Комплексный анализ результатов оценочных процедур как ин-
струмент управления качеством образования» на заседаниях ГМО до 15.11.2019.


