
Дата проведения совещания: 29 января 2021 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 
Кочанова М.А. -  руководитель МСКУ «МЦБ»
Стерхова С.П. -  директор МКУ ГИМЦ 
Шарова Л.А. -  ведущий инженер МКУ «ЦТО»
Ерошкина И.Ю. -  директор МБОУ «Школа № 2 им. Ю.А. Гагарина»
Коршун Е.Г. -  директор МБОУ СОШ № 4 
Шиверновкая JI.B. -  директор МБОУ СОШ № 5
Комиссарова М.В. -  зам. директора МБОУ СОШ № 7 им. В.П. Астафьева 
Шведюк В.Г. -  директор МБОУ СОШ № 9
Дударева А.В. -  директор МАОУ «Гимназия № 10 имени А.Е. Бочкина» 
Дворецкий М.И. -  директор МКУ «ЦТО»
Меньших С.М. -  директор МБОУ ДО "ДДТ"
Путинцева Г.А. -  заведующий МБДОУ д/с № 4 
Иванова Е.В. -  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 
Косенко О.В. -  заведующий МБДОУ д/с № 12 
Алтова Т.А. -  заведующий 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

10.05-10.15
1. Об изменениях, внесенных в Порядок приема детей в

общеобразовательные организации, в 2021 году.
Главный специалист отдела образования Полежаева О.П.
10.15-10.35

2. Об участии образовательных организаций в реализации
Национального проекта «Образование» в 2021 году и далее в 2022-2023 
годах.
Начальник отдела образования Кабацура Г.В.
10.35-10.45

3. О внесении изменений в Закон Красноярского края «О защите прав 
детей» в части организации питания школьников и обращениях граждан по 
вопросам качества питания.

Юрисконсульт МКУ ГИМЦ Кокорева О. В.

ПРОТОКОЛ № 5 V  '



— Начальник отдели образования Кабацура / 1 К. ~ ■
10.45-11.00

4. Об организации и проведения муниципального этапа 
«Президентских спортивных игр», Всероссийских соревнований по лыжным 
гонкам на приз газеты «Пионерская правда», «Лыжня России».
Заместитель директора M AY МЦ «Дивный» Чечулин Максим Сергеевич
11.00-11.30

5. Информация:
S  О подготовке и проведении XVIII городского Фестиваля семейных 

клубов «СемьЯ - передай добро по кругу»
Директор МБОУ «Дом детского творчества» Меныиих С.М.
•S Об итогах участия образовательных организаций во Всероссийской 

Акции «Блокадный хлеб» (27.01.2021)
Главный специалист отдела образования Шемель А.И.
S  Об изменениях в Регламенте работы ТПМПК в части предоставления 

медицинских заключений на детей 
Руководитель ТПМПК Сиделева Н.П.
■S О внесении изменений в Закон Красноярского края «О защите прав 

детей» в части организации питания школьников 
Юрисконсульт МКУ ГИМЦ Кокорева О. В.

Совещание проводится в режиме онлайн конференцсвязи на платформе 
для проведения онлайн видеоконференций ZOOM. Участие в конференции

возможно через предустановленное приложение ZOOM или через 
браузер. Обязательное условие ко всем участникам совещания: наличие 
видеокамеры и микрофона. При подключении к конференции отключить 
трансляцию звука и видео. Тестовое подключение к совещанию с 09:45 до 
10:00. По истечению 40 минут возможно отключение конференции, для 
продолжения участия в конференции необходимо повторно пройти по 
ссылке. По всем техническим вопросам и регистрации на совещание 
обращаться к Стерховой Светлане Петровне 89135612956.

Приглашение:
Вас приглашают на запланированную конференцию: Zoom.
Тема: Совещание руководителей 29.01.2021.
Время: 29 января 2021 10:00
Подключиться к конференции Zoom по ссылке:
httDs:/7us04vveb.zooin.us/i/74224l8l213?Dwd=eFI2MVlindUtEb0g0T3BPeiBTM0
tvvUT09
Идентификатор конференции: 742 2418 1213 . .....................
Код доступа: 7fSk9F ....................



По. п, 1. «Об изменениях, внесенных в Порядок приема детей в 
общеобразовательные организации, в 2021 году» выступала главный 
специалист отдела образования Полежаева О.П.

Решили:
Главному специалисту (Полежаева О.П):

подготовить проект распоряжения о перераспределении
микроучастков закрепленных за общеобразовательными учреждениями, 
направить по школам для согласования до 15.02.2021;

Руководителям общеобразовательных учреждений:
- направить отношение по проекту распоряжения по закреплению 

микроучастка за общеобразовательным учреждением до 12.02.2021;
- внести изменения в порядок приема детей в общеобразовательное 

учреждение и разместить на сайте ОУ в срок до 01.03.2021;
- разместить на сайте и стендах ОУ распоряжение о закрепленных 

миктроучастках, форму заявления;
- осуществлять прием заявлений первоклассников проживающих по 

закрепленному микроучастку, а также по п. 9,10,12 Приказа Министерства 
просвещения Российской Федерации № 458 от 02.09.2020 с 01.04.2021 по 
30.06.2021 года, издавать приказ о зачислении в течение 3 дней.

По п. 2. «Об участии образовательных организаций в реализации 
Национального проекта «Образование» в 2021 году и далее в 2022-2023 
годах» выступала начальник отдела образования Кабацура Г.В.

Решили:
руководителям общеобразовательных учреждений №7, № 10

(проект «Точки роста»):
- определиться по комплектности оборудования до 29.01.2021;
- подготовить техническое задание и сделать расчеты, выйти на 

совместные закупки до 01.04.2021;
Руководителю проекта «Персонифицированный учет»:
- реализовывать дорожную карту, провести расчеты на 2021 год, 

включить в муниципальное задание МБОУ ДО «ДДТ», принять 
нормативно-правовые акты и пролонгировать действующие договоры, а 
также внести данные в автоматизированную систему «Навигатор» до
10.02.2021 года;

Руководителям образовательных учреждений:
- подать заявки на конкурс «Безопасность дорожного движения» до 

15.02.2021;
- закрепить персональную ответственность за реализацию мероприятий 

в рамках проекта до 5.02.2021 приказом отдела образования (ответственный
-  руководитель МКУ «ГИМЦ» Стерхова С.П.);



- назначить ответственных кураторов и утвердить дорожную карту-до- --
15.02.2021 (ответственный -  руководитель МКУ «ГИМЦ» Стерхова С.П.);

- руководствоваться приказом отдела образования № 220 от 29.10.2019 
«О закреплении ответственных за отдельные участки Национального 
проекта образование» (ответственные по приказу);

- запланировать состав и дату проведения ГМО по проекту «Точки 
роста» в 2020-2021 учебном году в срок до 07.02.2021 (ответственный -  
руководитель МКУ «ГИМЦ» Стерхова С.П.)

По п. 3. «О внесении изменений в Закон Красноярского края «О защите 
прав детей» в части организации питания школьников и обращениях 
граждан по вопросам качества питания» выступала юрисконсульт МКУ 
ГИМЦ Кокорева О. В., начальник отдела образования Кабацура Г.В.

Решили:
Руководителям общеобразовательных учреждений, МКУ «ГИМЦ»:
- с 01.01.2021осуществлять закупки по организации горячего питания с 

накладными расходами 25%;
- своевременно выставлять информацию на сайтах по организации 

горячего питания в общеобразовательных учреждениях;
- осуществлять организацию питания школьников совместно с 

родительским контролем;
- контролировать поставщиков продуктов питания, а также качество 

самих продуктов для приготовления блюд;
- проверять портал государственных услуг, сайт министерства 

образования Красноярского края на предмет обращения граждан, 
касающихся школ города Дивногорска;.

- рассмотреть возможность создания на сайте отдела образования 
возможности принимать обращения от родителей обучающихся;

- контролировать меню и выход блюд.

По п. 4. «Об организации и проведения муниципального этапа 
«Президентских спортивных игр», Всероссийских соревнований по лыжным 
гонкам на приз газеты «Пионерская правда», «Лыжня России» выступала 
заместитель директора МА У МЦ «Дивный» Чечулин Максим Сергеевич.

Решили:
Руководителям общеобразовательных учреждений:
- организовать проведение спортивных соревнований в соответствии с 

приказом и с соблюдением эпидемиологических мер;
- направить заявки от общеобразовательных учреждений на 

муниципальный этап по лыжным гонкам до 03.02.2021;
- направить предложения по дате проведения соревнования «Лыжня 

России» до 01.02.2021.



По п. 5. Информация:
^  «О подготовке и проведении XVIII городского Фестиваля 

семейных клубов «СемьЯ - передай добро по кругу» выступала директор 
МБОУ «Дом детского творчества» Меныиих С.М.

- провести фестиваль в он-лайн формате (1 этап -  направить визитные 
карточки команд на электронную почту МБОУ ДО «ДДТ» и домашнее 
задание доброе дело с 15.02.2021 по 24.02.2021; 2 этап -  дебаты в форме 
видеоконференции и награждение 27.02.2021).

S  «Об итогах участия образовательных организаций во 
Всероссийской Акции «Блокадный хлеб» (27.01.2021) выступала главный 
специалист отдела образования Шемелъ А. И.

Решили:
Руководителям образовательных учреждений:
- рассмотреть и направить предложения по объему хлеба для 

проведения данной акции в следующем году в срок до 15.02.2021.

^  «Об изменениях в Регламенте работы ТПМПК в части 
предоставления медицинских заключений на детей» выступала руководитель 
ТПМПК Сиделева Н.П.

Решили:
Руководителям образовательных учреждений:
- довести до сведения родителей новый порядок получения
медицинского заключения, на детей.

Решили:

Начальник отдела образования •—  Г.В. Кабацура

Секретарь Е.С. Терскова




