
Протокол
совещания руководителей образовательных организаций

от 18 октября 2019 года

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

Присутствовали:
Руководители образовательньIх организаций.
От Управления образования администрации муниципального района <Корткеросский>:

Ярчева Н.В., Морозова Е.А., Попова Т.Г., Шрамм А.С. Вавилина Т.А.
ЩрУгие участники совещания: Карпов К.В. - и.о. заместителя руководителя администрации
Повестка дня совепIания:
1) Оmкрыmuе совеlцанuя начальник Управления образования администрации МР

кКорткеросский> Ярцева Н.В.
2) Орzанuзацuя озdоровumельной кq.ц,lпанuu в осеннuй канuкулярньtй перuоd 20]9 zoda - главный

специiшист Управления образования Попова Лейла Харисовна;
3) О созdанuu псuхолоzо-пеdаzоzuческоlо консlашул4а в образоваmельной ор?анuзацuи - Методист

ИНфОРМаЦИОнно-методического кабинета Управления образования Фролова Юлия Валерьевна;
4) О ВОПРОСах фuнансuрованltя u расхоdованtlя среdсmв в образоваmельньtх орlанlвацllях -

Начальник отдела бухгалтерского учета, контроля и финансово-экономической работыýй Управления образования администрации МР <Корткеросский> Паrrтнина ИринаИвановна;
5) Разное.

Решение:
I ) Оmкрьtmuе совеu4анuя.

2) Орzанuзацtlя озdоровumельной KaylпaHltlt в осеннuй канuкулярньtй перuоd 2019 еоdа (dокпаdчuк -
Попова Л.Х.)

Руковоdumелялl ОО:
а) информацию принять к сведению;
СВОеВРеМенно обращаться в органы оrrеки с пакетом документов для получения разрешения

в виде постановления;
б) ПРОработать вопрос о возможности увеличения в 2020 году количества обучающихся,

ОХВаЧеННых ДОЛ в связи с увеличением выделяемой субсидии на организацию детских
оздоровительньIх лагерей при образовательных организациях;

З) О СОЗdанuu пс1,1холоzо-пеdаzоzuческо2о консtl]tuул,tа в образоваmельной орzанuзацuu (dоклаdчuк -
.ч Фролова Ю.В.)

Руководителям ОО:
а) рУководствоваться Распоряжением Министерства Просвещения РФ от 09.09.2019 г. Ns Р-

9з (об утверждении примерного Положения о психолого-педагогическом консилиуме
образовательной организации ;

б) в течение 20\9-2020 учебного года создать в каждой образовательной организации
психолого-педагогический консилиум.

4) о вопросах фuнансuрованrя u расхоdованuя среdсmв в образоваmельньlх орzанuзацuях.
(dоtспаdчuк - Пашнuна И.И)

Р}rководителям оо:
а) осуществлять контроль за остатками финансовых средств на счетах образовательньIх

организаций;
б) не допускать кредиторской задолженности;
в) осуществлять целевое расходование средств;
в) проводитЬ аналиЗ использования средств при обращении за дополнительными

средствами;
г) строго соблюдать сроки сдачи отчетов;
е) контролировать соответствие подаваемой информации в разньж отчетах
9) Разное:
Руководителям ОО:



а) довести до ответственных по ББЩ информацию о Постановлении ПравIiте-lьства РФ от
13.09.2019 N 1196. <<О внесении изменений в Правила организованной перевозш1 гр},ппы детеЙ
автобусами">;

б) рассмотреть возможность IIереооборулования школьньrх автобусов .]..lJI организации
перевозок детей в ЩОУ;

в) повысить исполнительск}.ю дисциплину и качество формирования отчетов. запросов от
Управления образования;

г) завершить процесс засичления обучающихся на программы допо-lнIIте:ьного
образованияна сайте lrttps:i/komi.pfdo.ru/ в срок до З0 октября 2019 года;

г) довести информацию о мероприятиях Мобильного технопарка <Квантори!а1)) до

родителей и обуrающихся и организовать участие детей в мероrtрия,гиях Мобильного
технопарка кКванториум );

д) принять к сведению информацию об указе Президента РФ от 25 апреля 2019 года ]ф193
<Об оценке эффективности деятельности высших должностilьrх лиd (руководителей высших
должностньIх исполнительных органов государственной власти) субъектов РФ) п.14.

е) активизировать работу согласно Постановлению РФ от 17.0].|9 J\Ъ915 <Методика

расчета покiLзателя кУровень образования) по указу N9193 от 25 апреля 2019 года.
ж) соблюдать законодательство о персонirльных данных в связи с участившимися слrIаями

мошенничества с использованием зло}мышленниками rrepcoнa"IbнbIx данных родителей
(законньrх представителей) и обучающихся.

з) ежедневно в Управление образования представлять информацию согласно приказу от'-
сентября 2019 года NЪОД -021050919 (О контроле за посещаемостью учебных занятйи
обучающимися).

Начальник Управления образования
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Н.В. Ярцева
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