
ПРОТОКОЛ № 3

Дата проведения совещания; 31 марта 2017 год

Место и время проведения совещания; 
г.Дивногорск, МКУ ГИМЦ, 10.00 час.
Присутствовали:
Кабацура Г.В. -  начальник отдела образования 
Полежаева О.П. -  главный специалист отдела образования 
Шемель А.И. -  главный специалист отдела образования 
Коршун Е.Г. -  директор МКУ ГИМЦ
Буланова Л.Ю. -  методист по дошкольному образованию МКУ ГИМЦ
Терскова Е.С. -  методист МКУ ГИМЦ
Шарова Л.А. -  ведущий инженер МКОУ 0(С )0Ш  № 1
Кочанова М.А. -  руководитель МСКУ «МЦБ»
Ерошкина И.Ю. -  директор МБОУ «Школа № 2 им. Ю.А. Гагарина»
Кирилина И.В. -  директор МБОУ СОШ № 4
Шиверновская Л.В. -  директор МБОУ СОШ № 5
Метелкина М.В. -  директор МБОУ СОШ № 7
Шведюк В.Г. -  директор МБОУ СОШ № 9
Дударева А.В. -  директор МАОУ «Гимназия № 10 им. А.Е. Бочкина» 
Дворецкий В.В. -  зам. директора МКОУ 0(С )0Ш  № 1 
Мажарина Н.В. -  директор МБОУ ДО "ДЭБС"
Волгина Е.В. -  зам. директора МБОУ ДО "ДДТ"
Попова Т.Н. -  зам. заведующего МБДОУ д/с № 4 
Васильева С.Д. -  заведующий МБДОУ д/с № 5 
Быстрова Т.И. -  заведующий МБДОУ д/с № 7 
Хотысо О.В. -  заведующий МБДОУ д/с № 8 
Логванова Т.В. -  заведующий МБДОУ д/с № 9 
Заорская Т.Г. -  заведующий МБДОУ д/с № 10 
Пугач Л.Н. -  заведующий МБДОУ д/с № 12 
Алтова Т.А. -заведующей МБДОУ д/с № 13 
Макеич О.А. -  заведующий МБДОУ д/с № 14 
Мухина Т.В. -  заведующий МБДОУ д/с № 15 
Ехалова Е.М. -  заведующий МАДОУ д/с № 17 
Дворецкая В.В. -  заведующий МБДОУ д/с № 18

10.05-10.30
1. О подготовке и проведении государственной итоговой аттестации в 

2017 году.
Главный специалист отдела образования О.П. Полежаева
Директор МКУ ГИМЦ Е.Г. Коршун
10.30-10.40

2. О задачах по подготовке к летней оздоровительной кампании 2017 
года..
Главный специалист отдела образования А.И. Шемель



Начальник отдела спорта и молодежной политики Н.В. Калинин 
10.40-10.55

3. О соблюдении законодательства при заполнении деклараций о 
доходах (расходах) руководителей образовательных организаций и членов их 
семей.
Методист по кадровому учету МКУ ГИМЦ Е. С. Терскова 
10.55-11.25

4. Информация:
S  О подготовке к плановой проверке администрации города и 

образовательных организаций специалистами Службы по надзору и 
контролю за соблюдением законодательства в области образования 

Начальник отдела образования Г.В. Кабацура
S  Об организации закупок учебников на 2017-2018 учебный год 

Директор МКУ ГИМЦ Е.Г. Коршун
•S О внесении изменений в порядок выплаты компенсации части 

родительской платы в детских садах. Об изменении нормативов 
финансирования на учебники 

Руководитель МСКУ «МЦБ» М.А. Кочанова
S  О подготовке и проведении Городского родительского форума

(15.04.2017)
Главный специалист отдела образования А.И. Шемель

S  Об организации муниципального отряда по военно-патриотическому
направлению

Директор МБОУ СОШ №2 им. Ю.А. Гагарина И Ю . Ерошкина
S  О задачах по реализации мероприятий с целью подготовки ОУ к

новому учебному году.
Ведугций инженер 0(С )0Ш  №1 JJ.A. Шарова
11.25-11.35 перерыв
11.35-12.00

5. Реализация муниципальной Стратегии развития образования: 
«Организационная структура проектно-сообразной среды и формирование 
проектной компетентности участников межведомственного проекта «Школа 
проектирования»: направление естествознание».

Докладчики:
Мажарина Н.В., директор МБОУ ДО ДЭБС, руководитель направления 
проекта;
Романова С.П., методист МБОУ ДО  ДЭБС, участник проекта; 
Шиверновская Л.В., директор МБОУ СОШ № 5, участник проекта. 
12.00-12.10 Обсуждение



ВЫСТУПАЛИ:
По п. 1. «О подготовке и проведении государственной итоговой 

аттестации в 2017 году» выступали:
Главный специалист отдела образования О.П. Полежаева
- об основных изменениях НПА; о готовности ППЭ; о готовности помещений 
ППЭ; о готовности аудиторий ППЭ; об обеспечении ресурсной базы. 
Директор МКУ ГИМЦ Е.Г. Коршун:
- о выборе предметов; о форме ГВЭ, ГИА-9; о проекте расписания ОГЭ; о 
повторной сдаче ГИА; о непрошедших ГИА; О нововведениях в проведении 
ГИА-9 в 2017 году; о задачах ОУ по подготовке к ГИА-9; об обеспечении 
ресурсной базы ОУ.

По п. 2. «О задачах по подготовке к летней оздоровительной кампании 
2017 года»
Главный специалист отдела образования А.И. Шемель
Директор муниципального автономного учреэ/сдения «Молодеэ/сный центр 
«Дивный» Н.Ю. Юшкова.

- о трудовой занятости;
- о загородных лагерях;
- о пришкольных лагерях;
- о палаточном лагере.

По п. 3. «О соблюдении законодательства при заполнении деклараций 
о доходах (расходах) руководителей образовательных организаций и членов 
их семей» выступала методист по кадровому учету МКУ ГИМЦ  
Е.С. Терскова.

Решили: сдать справки о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих, супруги (супруга), 
несовершеннолетнего ребенка до 11.04.2017.

Ответственные: руководители ОУ.

По п.4. Информация:
S  «О подготовке к плановой проверке администрации города и 

образовательных организаций специалистами Службы по надзору и 
контролю за соблюдением законодательства в области образования» 
выступала начальник отдела образования Г.В. Кабацура.
Проверка по теме «Соблюдение законодательства в области 

образования и реализации государственных полномочий по опеке и 
попечительству.

К проверке необходимо:
- проверить наличие НПА, и ее соответствия федеральному, 

региональному законодательству РФ;
- предоставить копию программы развития образовательного 

учреждения, которая должна быть согласована с учредителем;



- предоставить копию лицензии на образовательную деятельность;
- предоставить отчеты о результатах само обследования за 2015-2016 

учебный год;
проверить наличие трудовых договоров всех работников, 

заключенных по новой форме;
проверить квалификационные требования в должностях 

(руководители и заместители руководителей).
Ответственные: руководители ОУ.

S  «Об организации закупок учебников на 2017-2018 учебный год» 
выступала директор МКУ ГИМЦ Е.Г. Коршун.

Решили: действовать согласно приказа № 36 от 09.03.2017 «О порядке закупа 
учебников на 2017-2018 учебный год»

Ответственные: руководители ОУ.

S  «О внесении изменений в порядок выплаты компенсации части 
родительской платы в детских садах. Об изменении нормативов 
финансирования на учебники» выступала руководитель МСКУ «МЦБ» 
М.А. Кочанова

- об уменьшении нормативов на приобретение учебных пособий 
согласно постановления Красноярского края от 29.05.2014 №217-п.

- об изменении порядка выплаты компенсации части родительской 
платы в детских садах, в отношении детей получивших место в детский сад с 
01.04.2017 года.

•S «О подготовке и проведении Городского родительского форума
(15.04.2017)» выступала главный специалист отдела образования А.И. 
Шемель.

О приглашенных специалистах, о разнообразных площадках, о 
наполняемости зала, о выставочном пространстве.

•S «Об организации муниципального отряда по военно-патриотическому 
направлению» выступала директор МБОУ СОШ №2 им. Ю.А. 
Гагарина И.Ю. Ерошкина

Необходимо 20 человек, смена будет проходить с 17 по 28 июля 2017 
года, для детей возраста с 14-17 лет, пребывание и питание в лагере 
бесплатное, необходимы денежные средства на дорогу. По формированию 
заявки обращаться к директору школы №2.

^  «О задачах по реализации мероприятий с целью подготовки ОУ к 
новому учебному году» выступала Ведущий инженер 0(С )0Ш  №1 
JI.A. Шарова.



- о подписанном соглашении на подготовки ОУ к новому учебному

- об изменении НПА о текущем и капитальном ремонте.
Решили: разработать регламент работы по подготовке ОУ к новому 

учебному году 2017-2018.

5. Реализация муниципальной Стратегии развития образования: 
«Организационная структура проектно-сообразной среды и формирование 
проектной компетентности участников межведомственного проекта «Школа 
проектирования»: направление естествознание».
Выступали:
Мажарына Н.В., директор МБОУ ДО ДЭБС, руководитель направления 
проекта
- о проекте; о муниципальных командах направления «Естествознания»;
- о мероприятиях направления; о мероприятиях на муниципальном уровне;
- о предполагаемом результате; о проблемах; о партнерах 
Романова С.П., методист МБОУ ДО  ДЭБС, участник проекта:
- о проекте, о задачах;
- об обучении в ГИШ; о реализации целей и задач;
- о 1,2,3,4 модуле; о формах и методах обучения;
- о практической направленности; о проектной компетентности;
- о результатах деятельности; об анализе рефлексивно-оценочных листов;
- о включении актуальных цен.
Шиверновская Л.В., директор МБОУ СОШ № 5, участник проекта:
- о проекте «По тропинкам национального парка «Ергаки»;
- о целях и задачах; о показателях сформированности;
- о структуре проекта; о «школе тайн и открытий».

Решили: включаться в реализацию проектов школ, учреждений 
дополнительного и дошкольного образования.

году;

Начальник отдела образования

Секретарь

Г.В. Кабацура

Е.С. Терскова


