
ПРОТОКОЛ № 2

Дата проведения совещания: 26 октября 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
Терскова Е.С. -  методист МКУ ГИМЦ
Буланова Л.Ю. -  методист МКУ ГИМЦ
Циулина З.П. -  ведущий специалист отдела образования
Кочанова М.А. -  руководитель МСКУ «МЦБ»
Ерошкина И.Ю. -  директор МБОУ «Школа № 2 им. Ю.А. Гагарина»
Григорьева Н.В. -  зам. директора МБОУ СОШ № 4
Шиверновкая Л.В. -  директор МБОУ СОШ № 5
Метелкина М.В. -  директор МБОУ СОШ № 7
Ланина Т:А>- зам. директора МБОУ СОШ № 9
Дударева А.В. -  директор МАОУ «Гимназия № 10 им. А.Е. Бочкина»
Мицкевич В.В. -  директор МКОУ 0(С )0Ш  № 1
Мажарина Н.В. -  директор МБОУ ДО "ДЭБС"
Крылова Т.Ю. -  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 
Хотько О.В. -  заведующий МБДОУ д/с № 8 
Рыжова Н.Ю. -  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

10.00-10.15
1. О коммерческом предложении по организации новогодних подарков 

для детей.
Представители Сибирской кондитерской кампании.
10.15-10.30

2. Об итогах комплектования образовательных организаций на 2017- 
2018 учебный год.
Главный специалист отдела образования Полежаева О.П.
10.30-10.50

3. Балансовая комиссия по итогам 9-ти месяцев текущего года.



Руководитель МСКУ «МЦБ» Кочанова М.А.
10.50-11.20

4. Информационный блок:
- о проведении праздничных мероприятий, посвященных 50-летию запуска 

первого агрегата КГЭС (03.11.2017);
- о задачах по организации и проведению новогодних мероприятий. 
Начальник отдела образования Кабацура Г. В.
Главный специалист отдела образования Шемелъ А.И.
- о присоединении к Экологической Хартии.
Директор МБОУ ДО  ДЭБС Мажарина Н.В.
- о соблюдении законодательства ОУ при работе с детьми-сиротами и 
детьми, оставшимися без попечения родителей.
Ведущий специалист отдела образования Циулина З.П.
- о соблюдении требований законодательства при работе с сайтом ОУ. 
Директор МКУ ГИМЦ Коршун Е.Г.
11.20-11.30 перерыв
11.30-12.00

5. Реализация резолюции августовской конференции педагогических 
работников образования по теме:
«Организация работы с одаренными детьми, как фактор создания новой 
образовательной среды для получения качественных результатов обучения». 
Докладчики:
И. о. директора СОШ № 4 Григорьева Н.В.
Директор МБОУ ДО ДЭБС Мажарина Н.В.
Заведующий МДОУ д/с № 9 Рыжова Н.Ю.
Ответственный за подготовку вопроса  -  Полежаева О.П.
12.00-12.15 Обсуждение

ВЫСТУПАЛИ:
По п.1. «О коммерческом предложении по организации новогодних 

подарков для детей» вступали представители Сибирской кондитерской 
кампании.

О весе, ассортименте, качестве, фабриках производителях конфет, 
формах упаковки, сертификации продукции, о контактном лице (Федяева 
Лидия Григорьевна, 8-902-91 1-99-30, 8-913,582-78-69).

Информацию приняли к сведению.

По п. 2. «Об итогах комплектования образовательных организаций на 
2017-2018 учебный год» выступала главный специалист отдела образования 
Полежаева О.П.

- о статотчетах;
- о распределении выпускников 9, 11 классов;
- о детях с ОВЗ;
- о комплектовании школ.
Решили: 1. Вести учет несовершеннолетних выпускников

общеобразовательных учреждений;



2. Ознакомить под роспись родителей детей с ОВЗ с адаптивной 
образовательной программой до 15.11.2017;

3. Вынести на совещание комплектование дошкольных 
образовательных учреждений.

Ответственные: руководители ОУ.

По п. 3. «Балансовая комиссия по итогам 9-ти месяцев текущего года» 
выступала руководитель МСКУ «МЦБ» Кочанова М.А.

Решили: 1. Снизить задолженность по родительской плате детских
садов.

2. Вложиться в лимиты по коммунальным расходам.
3. Снизить дебиторскую задолженность.
Ответственные: руководители ОУ.

По п. 4. Информационный блок:
- «о проведении праздничных мероприятий, посвященных 50-летию запуска 

первого агрегата КГЭС (03.11.2017) выступала главный специалист отдела 
образования Шемель А.И.

28.10^2017 в ДК «Энергетик» ежегодный фестиваль «Человек легенда», 
вечер встреч поколений, посвящение «Юнармейцев».
03.11.2017 в 16.30 около площади у ДК «Энергетик» световое шоу, 
праздничное мероприятие, посвященное 50-летию запуску первого 
агрегата КГЭС.

- «о задачах по организации и проведению новогодних мероприятий» 
выступала главный специалист отдела образования Шемель А.И.

До 15.11.2017 предоставить данные по новогодним мероприятиям;
26.12.2017 состоится Кремлевская общероссийская Елка, квота три 
ребенка, отбор будет происходить по базе данных одаренные дети, 
согласно допускаемым требованиям.

- «о присоединении к Экологической Хартии» выступала директор МБОУ 
ДО ДЭБС Мажарина Н.В.

Присоединится к Экологической Хартии можно направив письмо в 
министерство природных ресурсов и экологии Красноярского края.

- «о соблюдении законодательства ОУ при работе с детьми-сиротами и 
детьми, оставшимися без попечения родителей» выступала ведущий 
специалист отдела образования Циулина З.П.

Согласно законодательства Российской Федераций образовательные 
учреждения обязаны передавать информацию в письменной форме 
специалистам по вопросам опеки и попечительства о:
1. детях оставшихся без попечения родителей;
2. переводе детей сирот, детей оставшихся без попечения родителей из 
одного ОУ в другое;
3. телесных повреждениях детей.

- «о соблюдении требований законодательства при работе с сайтом ОУ» 
выступала директор МКУ ГИМЦ Коршун Е.Г.

При работе с сайтом ОУ необходимо руководствоваться следующими 
основными регламентирующими документами:



- Ст. 29 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЭ "Об образовании 
в Российской Федерации";
- Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и 
науки от 29 мая 2014 г. N 785 "Об утверждении требований к структуре 
официального сайта образовательной организации в информационно- 
телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на 
нем информации";
- Постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 г. N 582 "Об
утверждении Правил размещения на официальном сайте 
образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об 
образовательной организации".

По п. 5. «Реализация резолюции августовской конференции 
педагогических работников образования по теме:

«Организация работы с одаренными детьми, как фактор создания 
новой образовательной среды для получения качественных результатов 
обучения».

Докладчики:
И.о.директора COLU № 4 Григорьева Н.В.
Директор МБОУ ДО ДЭБС Мажарина Н.В.
Заведующий МДОУ д/с № 9 Рыжова Н.Ю.
Решили: усилить работу с одаренными детьми.

Начальник отдела образования

Секретарь

Г.В. Кабацура

Е.С. Терскова


