
ПРОТОКОЛ № 8  

Дата проведения совещания: 18 мая 2018 год

Место и время проведения совещания: 
г.Дивногорск. МКУ ГИМЦ. 10.00 час.
Присутствовали:
Кабацура Г.В. -  начальник отдела образования
Шемель А.И. -  главный специалист отдела образования
Полежаева О.П. -  главный специалист отдела образования
Коршун Е.Г. -  директор МКУ ГИМЦ
Терскова Е.С. -  методист МКУ ГИМЦ
Шарова Л.А. -  ведущий инженер МКОУ 0(С)0Ш  № 1
Таксикова Е.М. -  юрисконсульт МБОУ ДО «ДДТ»
Булгакова Н.В. -  руководитель управления социальной защиты
Аушева А.В. -  начальник отдела по работе с льготными категориями
граждан управления социальной защиты населения
Вершинина И.В. - заведующий детской поликлиникой
Сидилева Н.П. -  руководитель структурного подразделения ТПМПК
Ерошкина ИЛО. -  директор МБОУ «Школа № 2 им. Ю.А. Гагарина»
Кирилина И.В. -  директор МБОУ СОШ № 4
Шиверновская J1.B. -  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 имени А.Е. Бочкина» 
Мицкевич В.В. -  директор МКОУ 0(С)0Ш  № I 
Мажарина Н .В .- директор МБОУ ДО "ДЭБС"
Меньших С.М. -  директор МБОУ ДО "ДДТ"
Попова Т.Н. -  заместитель заведующего МБДОУ д/с J^.4
Васильева С.Д. -  заведующий МБДОУ д/с № 5
Хотько О.В. -  заведующий МБДОУ д/е № 8
Рыжова НЛО. -  заведующий МБДОУ д/с № 9
Заорская Т.Г. -  заведующий МБДОУ д/с № 10
Пугач Л.Н. -  заведующий МБДОУ д/с № 12
Алтова Т.А. -  заведующий МБДОУ д/с № 13
Макеич О.А. -  заведующий МБДОУ д/с № 14
Иванова О.А. -  заместитель заведующего МБДОУ д/с № 15
Дворецкая В .В .- заведующий МАДОУ д/с№  17
Ехалова Е.М. -  заведующий МБДОУ д/с № 18

10.00-10.30
1. Об устранении нарушений законодательства в сфере оказания мер 

социальной поддержки детям с ОВЗ. в том числе детям-инвалидам. 
обеспечение реализации права на получение инклюзивного образования, 
отмеченных в представлении прокуратуры;

1.1 об организации учета детей с отклонениями в физическом и (или) 
психическом развитии, детей с ограниченными возможностями здоровья, в



том числе детей-инвалидов, на межведомственном уровне и эффективности 
данной деятельности.
Начальник отдела образования Кабах\ура Г. В.
Главный врач МБУЗ «ДМБ» Кеуш В.М. . ,
Руководитель УСЗН Булгакова Н.В.
10.30-10.40

2. О задачах по подготовке образовательных учреждений к новому 
учебному году.
Начальник отдела образования Кабацура Г.В.
Ведущий инженер Шарова J7.A.
10.40-10.50

3. Об организации занятости детей СОП и детей, состоящих на 
различных видах учета, в летний период 2018 года.
Главный специалист отдела образования Шемель А. И.
10.50-11.20
Информация:

S  Об исполнении приказа отдела образования по материально- 
техническому обеспечению ГИА-9.

Директор МКУ ГИМЦ Коршун Е.Г.
S  Об оплате работникам, участвующим в ГИА.

Директор МКУ ГИМЦ Коршун Е.Г.
S  О вариантах работы с родителями по ликвидации кредиторской 

задолженности родительской платы за детский сад.
Юрисконсульт отдела образования Таксикова Е.М.

S  Об эффективности использования бассейна Дома детского 
творчества.

Директор МБОУ ДО ДДТ Меньших С.М.
11.20-11.30 перерыв

11.30-12.00
4. Реализация резолюции августовской конференции педагогических

работников образования: «О промежуточных итогах реализации
муниципального сетевого проекта «ФГОС в дошкольном образовании» и 
достижении новых образовательных результатов дошкольников». 
Докладчики:
Методист по дошкольному воспитанию Буланова J1.IO.
Заведующий МБДОУ д/с№  18 Дворецкая В.В.
Заведующий МБДОУ д/с № 13 Алтова Т.А.
12.00-12.15 Обсуждение

ВЫСТУПАЛИ:
По п. 1. «Об устранении нарушений законодательства в сфере оказания 

мер социальной поддержки детям с ОВЗ, в том числе детям-инвалидам, 
обеспечение реализации права на получение инклюзивного образования, 
отмеченных в представлении прокуратуры:

1.1 об организации учета детей с отклонениями в физическом и (или) 
психическом развитии, детей с ограниченными возможностями здоровья, в 
том числе детей-инвалидов, на межведомственном уровне и эффективности 
данной деятельности»



Выступали начальник отдела образования Кабацура Г.В., заведующий 
детской поликлиникой Вершинина II.В., руководитель УСЗII Булгакова Н.В.

Решили: 1. Руководителям ОУ проанализировать нарушения,
отмеченные в представлении прокуратуры №7-1-2018 от 13.04.2018, 
подготовить предложения по устранению нарушений законодательства в 
срок до 22.05.2018;

2. Разработать регламент взаимодействия по организации учета детей с 
ОВЗ и их дальнейшему сопровождению по оказанию мер социальной 
поддержки и получения образования в срок до 20.06.2018;

3. Разработать муниципальную дорожную карту по проведению 
комплексных мер социальной поддержки детей с ОВЗ и детей-инвалидов до 
01.05.2018;

4. Направлять родителей с детьми ОВЗ и детьми инв&пидами в 
«Комплексный центр социального обслуживания» населения города 
Дивногорска для оказания социальной поддержки.

5. Провести анализ актуальной ситуации по количеству детей с ОВЗ, в 
том числе детей-инвалидов, в разрезе образовательных организаций и 
нозологий совместно с медицинскими работниками.

Ответственные: руководители ОУ, Полежаева О.П., Чупрова И.С., 
Таксикова Е.М.

По п. 2. «О задачах по подготовке образовательных учреждений к 
новому учебному году» выступала начальник отдела образования Кабацура 
Г. В., ведущий инженер Шарова Л.А. '

Решили: 1. подготовить необходимые документы для проведения 
ремонтных работ в пределах утвержденных ассигнований;

2. Провести ремонтные работы в срок до 13.08.2018;
3. Подготовить образовательные учреждения к к обследованию 

готовности организаций к новому 2018/2019 учебному урду.
Ответственные: руководители ОУ.

По п. 3. «Об организации занятости детей СОП и детей, состоящих на 
различных видах учета, в летний период 2018 года» выступала главный 
специалист отдела образования Шемель А. II.

Решили: общеобразовательным организациям предоставить
информацию о занятости детей СОП и детей, состоящих на различных видах 
учета в отдел образования в срок до 25.05.2018;

общеобразовательным организациям обращаться в управление 
социальной защиты с оказания помощи.

Ответственные: руководители общеобразовательных учреждений.

Информация:
S  «Об исполнении приказа отдела образования'по материально- 

техническому обеспечению ГИА-9» выступала директор МКУ ГИМЦ 
Коршун Е.Г.

Решили: передать необходимое оборудование до 23.05.2018 по акту.
Ответственные: руководители общеобразовательных учреждений.



S  «Об оплате работникам, участвующим в ГИА» выступала 
директор МКУ ГИМЦ Коршун Е.Г.

Решили: перевести работников, участвующих в ГИА на работу в 
режиме гибкого рабочего времени.

Ответственные: руководители общеобразовательных учреждений.

S  «О вариантах работы с родителями по ликвидации кредиторской 
задолженности родительской платы за детский сад» выступала юрисконсульт 
отдела образования Таксикова Е.М.

Решили: 1. Обращаться в суд;
2. Составить претензию родителям с указанием сроков погашения 

задолженности;
3. Своевременно информировать родителей о задолженности;
4. Обращаться в Службу судебных приставов по решениям суда;
5. Предложить родителям реструктуризацию долга, оплату долга в 

счет средств материнского капитала, обращение в Управление социальной 
защиты населения;

6. Рассмотрегь вопрос о расторжении договора об оказании 
муниципальной услуги.

Ответственные: руководители ДОУ.

S  «Об эффективности использования бассейна Дома детского 
творчества» выступала директор МБОУ ДО ДДТ Меньших С.М.

Решили: предоставить общеобразовательным учреждениям
потребность в бассейне на новый 2018/2019 учебный год.

Ответственные: руководители общеобразовательных учреждений.

По п. 4. «Реализация резолюции августовской конференции 
педагогических работников образования: «О промежуточных итогах
реализации муниципального сетевого проекта «ФГОС в дошкольном 
образовании» и достижении новых образовательных результатов 
дошкольников» докладывали методист по дошкольному воспитанию 
Буланова Л.Ю., заведующий МБДОУ д/с № 18 Дворецкая В.В., заведующий 
МБДОУ д/с № 13 Алтова Т.А.

Решили: 1. Планировать результаты взаимодействий, практик,
проектов;

2. Создать модель межведомственного взаимодействия;
3. Оформлять практики, проекты;
4. Выстраивать связи взаимодействия всех методистов 

образовательных учреждений;
5. Создавать новые образовательные практики, проекты.
Ответственные: руководители ОУ.

Секретарь

Начальник отдела образования


