
/ Протокол
совещания руководителей образовательцых организаций

от 09 апреля 2019 года

место проведения: с. Корткерос, актовый зал администрации муниципального
района <<Корткеросский>>.

Присутствовали:
Руководители образовательньж организаций.
оТ Управления. образованиЯ администрациИ муницип€rльного района

<КорткерОсский>: Ярчева Н.В., Морозова Е.А., Попова Т"Г., Пашнина и.и., Фролова
Ю.В., Казаков Д.П., Валейский С.А., Вавилина Т.А., Латкина М.В.

{ругие участники совещания: Карпов к.в. -заведующий отделом физической
культуры, спорта и туризма, Зашихина Н.Н. - представитель Ао (НПФ ГАЗФОНД).

Повестrса дня совещания:
1) Оmкрьtmuе coneLLlaLtuя, ttaepaacdeHue наIIальник Управления образования

администРации МР кКорткеросский> Ярuева Н.В.
2) ПоряdоК u учеm lLlаmных услуz tl поэtсерmвованuй Начальник отдела

бухгалтерского учета, контроля и финансово - экономической работы Управления
образования Пашнин а И.И.;

3) Исправленuе оu,Luбок по веdенuю рабоmьt в ГИС ЭО - ведущий
эксплуатации, ремонта, материально-технического обеспечения и
Управления образования Казаков Д.П.;

4) Поdвеdенuе umоzов конкурса <Безопасносmь 2лqзап4Ll dеmей -

специzlлист отдела
информатизации

20]Ь - Главный
эксперт Управления образования Вавилина Т.А.;

5) Инфорлlаl|uонr!о-разъяснumельнqя бесеdа по вопросал4 пелlсuоrшоео обеспеченuя -
Зашихина Н.Н. - представи,гель АО кНГIФ ГАЗФОНД).

б) Роль учumеля фuзuческоtl кульmуры образоваплельной ор?анuзацuu в развumlш
фuзuческой кульmурьt 1l спорmа на mеррulпорuu се]hскl]х поселенuй * заведующий
отделом физической культуры и спорта АМР <Кортiсеросский Itарпов К.В., педагог-
психолог Управления образования Фролова Ю.В.;

7) Разное.

Решение:
l ) Оmкр btmue с овеu1анuя, Llаzраuсdенuе.

2) ПоряDок u учеm rlпаmных услуz u пф!серmвованuй (dоклаdчuк- Патrrgцgз и.и.)
Руковоdumелял,t ОО:
а) принять информацию к сведению;
б) заключать договора пожертвований лишь на

IIожертводателями;
в) при введении платных образовательных услуг необходимо иметь лицензию;
г) для любой платной услуги, кроме питания, необходимо использовать онлайн-

кассу;
д) до 01 .07 .2019 мояtно подать заlIвку на региuтрацию онлайн-касеы.

З) Исправленuе ошuбок по веdенuю рабоmьt в ГИС ЭО (dоlопаdчuк - Казаков !.п.)
руководителям оо:
а) принять информацию к сведению;
б) разработать и внедрить в рабоry <План внедрения ГИС ЭО>;
в) обучить управленческий и педагогический состав;
г) следить за наполняемостью (обновлением) данных;

взаимной основе с



д) использовать иные инструменты ГИС <ЭО> (отчёты, МСоКО - многофункцион€tльная
система оценки качества образования, одарённые дети, дети с особыми потребнЪстями обучения,
мероприятия).

4) Поdвеdенuе umоZов конkурса кБезопасносmь Zлазап4u dеmей - 20]9у (dоклаdчuк -Вавuлuна Т.Д.)
Р)zководителям оо:
а) принять информацию к сведению;
б) при участии в конкурсах в дальнейшем, учитывать названные ошибки, в целях их

недопуIцения;
в) активизировать учаIцихся участвовать в конкурсах на муниципальном и

республиканском уровнях.
5) Инфорлlацuонно-разъяснLlmельная бесеdа по вопроса,4,1 пенсl.tонllоlо обеспеченttя

(dокrtаdчtlк - Зашихина Н.Н).
Р}чководителям оо:
а) принять информацию к сведению;

б) Роль учumеля фuзuческой кульmуры образоваmельной орlанuзацuu в развumuu
фuзuческОй кульmуРы u спорmа на mеррumорuu сельск1"lх поселенuй (dокдаdчuк-- Карrrов
К.В., Фролова Ю.В)

Руководителям ОО;
а) принять информацию к сведению;
б) активизировать }пIастие в спартаIшадах;
Карпову К.В.:
а) снизить количество мероприятпй на спартакиаде, связанньж с одним и тем же

видом спорта, учитывая учебную деятельность.
Карпову К.В.. Шевелевой Л.В.:
а) организовать и провести встречу в индивидуальном порядке со специалистами

отдела физической культуры и спорта и преподавателями физЙческой культуры МОУ
кСОШ> с. Корткерос для разрешения вопросов.

7) Разное.

Начальник Управления образоваIIия

ll ,
Н.В. Ярчева

Y


