
 

РЕШЕНИЕ 

Коллегии  МКУ «Отдел образования администрации  

Советского 

района Республики Крым» 
 

от  24 октября 2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Заслушав и обсудив информацию начальника отдела 

хозяйственного обслуживания МКУ «Центр обеспечения деятельности 

муниципальных образовательных учреждений» Маньковского В.А. 

 

КОЛЛЕГИЯ  РЕШИЛА: 

Информацию начальника отдела хозяйственного обслуживания МКУ 

«Центр обеспечения деятельности муниципальных образовательных 

учреждений»  Маньковского В.А. принять к сведению. 

1. Отделу хозяйственного обслуживания МКУ «Центр 

обеспечения деятельности муниципальных образовательных 

учреждений»: 

1.1. обеспечить надлежащий контроль за обеспечением 

функционирования муниципальных бюджетных учреждений во время 

отопительного сезона 2019/2020 гг.; 

1.2. контроль за водообеспечением, теплообеспечением, 

электробезопасностью. 

2. Руководителям муниципальных образовательных учреждений 

Советского района Республики Крым: 

2.1. обеспечить создание надлежащих условий для организации 

образовательного процесса в осенне-зимний период; 

2.2. обеспечить бесперебойную работу котельного оборудования и 

систем отопления; 

2.3. контроль за сохранностью твердого топлива; 

2.4. обеспечить необходимые условия для безопасной работы 

обслуживающего персонала согласно норм законодательства РФ, 

регулирующего отношения в области охраны труда и 

производственной санитарии, с целью недопущения возникновения 

аварийных ситуаций, производственного травматизма и чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера; 

2.5. взять под личный контроль соблюдение надлежащего 

температурного режима и режима проветривания в помещениях, 

сохранность и расходование твердого топлива согласно 

установленным нормам; 

2.6. обеспечить безопасный доступ к образовательным учреждениям 

в период снегопадов, гололеда и других сложных погодных условий 

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

О ходе реализации мероприятий, 

направленных на 

антитеррористическую 

безопасность в образовательных 

учреждениях,  расположенных на 

территории муниципального  

образования Советский район 

Республики Крым 

 

Заслушав и обсудив информацию начальника отдела  

хозяйственного обслуживания МКУ «Центр обеспечения деятельности 

муниципальных образовательных учреждений» Маньковский В.А. 

 

КОЛЛЕГИЯ  РЕШИЛА: 

1. Информацию начальника отдела хозяйственного обслуживания 

МКУ «Центр обеспечения ДМОУ»  Маньковского В.А. принять к 

сведению. 

2. Отделу хозяйственного обслуживания МКУ «Центр 

обеспечения ДМОУ» Советского района Республики Крым: 

2.1. систематически осуществлять контроль за выполнением 

требований законодательных и нормативно-правовых актов РФ и 

Республики Крым, регулирующих отношения в области 

О начале отопительного сезона в 

осенне-зимний период в 

образовательных учреждениях, 

расположенных на территории 

муниципального образования 

Советский район Республики Крым 



 

антитеррористической безопасности; 

2.2. своевременно доводить до сведения руководителей 

муниципальных учреждений образования информацию об изменениях 

в законодательных и нормативно-правовых актах РФ и Республики 

Крым, регулирующих отношения в области антитеррористической 

безопасности; 

2.3. контроль за утверждением паспортов безопасности; 

2.4. направление ходатайства в Министерство образования, науки и 

молодежи Республики Крым; администрацию Советского района на 

выделение средств на обеспечение антитеррористической 

защищенности объектов. 

3. Руководителям муниципальных учреждений образования: 

3.1. обеспечить безопасные условия организации учебно-

воспитательного процесса; 

3.2. проводить разъяснительную работу, направленную на 

повышение организованности и бдительности, готовности к действиям 

в чрезвычайных ситуациях, организовать усиление взаимодействия с 

правоохранительными органами; 

3.3. проводить тренировки по эвакуации из здания обучающихся и 

постоянного состава не реже одного раза в год; 

3.4. обеспечить выполнение требований законодательных и 

нормативно-правовых актов РФ и Республики Крым, регулирующих 

отношения в области антитеррористической безопасности; 

3.5. о случаях возникновения угрозы террористического акта или 

жизни и здоровью обучающихся, воспитанников и сотрудников 

учреждений немедленно сообщать в отдел образования администрации 

Советского района Республики Крым. 

3.6. обеспечить исправность работы систем видеонаблюдения и 

пожарной сигнализации, кнопки тревожной сигнализации. 

3.7. ежедневно контролировать наличие на посту охраны журнала 

учета принятых/переданных сигналов оповещения, телефонной связи, 

действующих номеров телефонов дежурных подразделений ФСБ, 

МВД, МЧС, аварийных служб, медицинских учреждений, 

руководящего состава и ответственных лиц учреждения. 

3.8. ежеквартально осуществлять проверку готовности 

имеющихся средств индивидуальной защиты для обеспечения 

безопасности и оказания помощи в чрезвычайных ситуациях. 

3.9. усилить контроль за пропускным режимом постоянного 

состава, обучающихся, воспитанников, граждан и автотранспорта, а 

также внутриобъектовым режимом. 

3.10. запретить стоянку постороннего автотранспорта в 

непосредственной близости от зданий и объектов образовательного 

учреждения. 

3.11. ежемесячно проводить со всеми обучающимися, 

воспитанниками и родителями беседы о соблюдении требований 

пожарной безопасности и антитеррористической защищенности, в том 

числе на воспитание идеологии противодействия терроризму и 

экстремизму. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

Об итогах проведения 

сентябрьского месячника «Всеобуч 

- 2019» на территории 

муниципального образования 

Советский район Республики Крым 

 

Заслушав информацию заведующего сектором дошкольного, 

основного и общего среднего образования МКУ «Отдел образования 

администрации Советского района Республики Крым» Ковалевой Т.В.,  

 

КОЛЛЕГИЯ РЕШИЛА: 

1. МКУ «Отдел образования администрации Советского района 

Республики Крым» 

1.1. Обеспечить контроль за соблюдением конституционных прав 

граждан на получение качественного образования, охватом 

несовершеннолетних получением начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, своевременностью 

предоставления общеобразовательными организациями информации 

об обучающихся, не посещающих занятия без уважительной причины 

более 10 дней. 

1.2. Рассмотреть на коллегии МКУ «Отдел образования 

администрации Советского района Республики Крым» в октябре 2019 

года итоги сентябрьского месячника «Всеобуч – 2019».  

2. Руководителям общеобразовательных учебных заведений: 



 

2.1. Осуществлять ежедневный контроль за посещаемостью 

обучающихся. При длительных пропусках занятий по неуважительной 

причине акты о непосещении составлять каждые 10 дней с 

предоставлением в МКУ «Отдел образования администрации 

Советского района Республики Крым». До 03 числа ежемесячно 

предоставлять информацию о детях и подростках школьного возраста, 

длительное время не посещающих учебные занятия, а также 

систематически пропускающих учебные занятия по состоянию за 

прошедший месяц. 

2.2. Своевременно информировать МКУ «Отдел образования 

администрации Советского района Республики Крым» о результатах 

привлечения обучающихся к учебе (непосредственно с момента 

привлечения к обучению). 

2.3. Не допускать пропусков учебных занятий обучающимися по 

другим причинам без документального подтверждения из других 

учреждений.  

2.4. Обеспечить проведение мероприятий, направленных на 

профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

и в отношении них. 

2.5. Незамедлительно информировать МКУ «Отдел образования 

администрации Советского района Республики Крым» о фактах 

правонарушений, совершенных несовершеннолетними или в 

отношении них.   

2.6. Усилить контроль за выполнением требований по организации 

питания в школьных столовых, к ассортименту реализуемых блюд и 

продуктов, выполнению натуральных норм питания.  

2.7. Обеспечивать регулярный подвоз обучающихся к месту учебы 

и домой. В случае срыва подвоза незамедлительно информировать 

МКУ «Отдел образования администрации Советского района 

Республики Крым».  

2.8. Обсудить итоги проведения сентябрьского месячника 

«Всеобуч-2019» на педагогических советах.  

3. Возложить персональную ответственность руководителей 

учебных заведений 

3.1. за объективность и достоверность предоставляемой 

информации, касающейся охвата обучением детей и подростков 

школьного возраста всеми формами общего образования; 

3.2. за качество и соблюдение санитарно-гигиенических норм 

питания обучающихся в школе; 

3.3. за жизнь и здоровье обучающихся  во время учебного процесса  

и в пути следования из дома к месту учебы и обратно, в случае 

организованного подвоза обучающихся. 

4.  Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой. 

 

Об итогах проведения летней 

оздоровительной кампании в 2019 

году на территории  

муниципального образования 

Советский район Республики Крым 

 

Заслушав информацию заведующего сектором дошкольного, 

основного и общего среднего образования МКУ «Отдел образования 

администрации Советского района Республики Крым» Ковалевой Т.В.,  

 

КОЛЛЕГИЯ РЕШИЛА: 

1. Информацию заведующего сектором дошкольного, основного 

и общего среднего образования МКУ «Отдел образования 

администрации Советского района Республики Крым» Ковалевой Т.В. 

принять к сведению.   

2. МКУ «Отдел образования администрации Советского района 

Республики Крым» 

2.1. Осуществлять контроль за своевременной подготовкой  и 

организацией отдыха и оздоровления детей в 2020 году; 

2.2. Обеспечить контроль за выполнением санитарно-

эпидемиологических требований к устройству, содержанию и 

организации режима работы детских лагерей с дневным пребыванием 

и дневных тематических площадок на базе МБОУ Советского района 

Республики Крым; 

2.3. Обеспечить контроль за своевременным предоставлением в 

Роспотребнадзор пакета документов для санитарно-

эпидемиологического заключения о соответствии деятельности, 

осуществляемой организациями отдыха детей и их оздоровления, 

санитарно-эпидемиологическим требованиям.  

3. Руководителям общеобразовательных учебных заведений: 



 

3.1. Определить должностные лица и возложить на них 

персональную ответственность за организацию и подбор детей в 

детские оздоровительные лагеря на период оздоровительной кампании 

в 2020 году. 

3.2. Обеспечить пожарную безопасность объектов отдыха, 

оздоровления и занятости детей, в том числе выполнение первичных 

мер пожарной безопасности в местах дислокации указанной категории 

в 2020 году. 

3.3. Обеспечить  проведение дезинсекционных, 

дератизационных мероприятий, противоклещевых обработок и 

барьерной обработки детских оздоровительных лагерей с дневным 

пребыванием и дневных тематических площадок в установленные 

сроки. 

3.4. Обеспечить детей качественными и безопасными 

продуктами питания и питьевой водой в период ЛОК. 

3.5. Организовать поездки на экскурсии и другие 

развлекательные мероприятия для обучающихся в течение года и в 

период ЛОК. 

3.6. Организовать подбор персонала для организации отдыха и 

оздоровления детей в период ЛОК. 

3.7. Обеспечить информирование родительской 

общественности о необходимости регистрации в АИС «Путевка» для 

получения путевки в МДЦ «Артек»; 

4.  Контроль за исполнением данного решения оставляю за 

собой. 

 

О  результатах  изучения      состояния  

преподавания          математики          в       

общеобразовательных      учреждениях      

Советского  района Республики  Крым 

в 2019 году 

 

     Заслушав информацию методиста информационно-

методического отдела МБУ ДО «Советский ЦДЮТ» Биченовой С.Э. 

«О результатах изучения состояния преподавания математики в 

общеобразовательных учреждениях Советского района Республики 

Крым в 2019 году», 

 

                                     КОЛЛЕГИЯ РЕШИЛА: 

1. Информацию методиста информационно-методического отдела 

МБУ ДО «Советский ЦДЮТ» Биченовой С.Э. принять к сведению. 

2. Признать состояние преподавания математики в 

общеобразовательных учреждениях Советского района Республики 

Крым в 2018/2019 учебном году удовлетворительным. 

3. Информационно-методическому отделу МБУ ДО «Советский 

ЦДЮТ» (Рябова М.Ф): 

3.1. провести  семинар - практикум учителей математики, 

организующих преподавание математики в 9, 11 классах;                                                                             

                                      Срок: октябрь, март 2019/2020учебный год 

3.2. организовать адресную помощь в разработке и реализации 

планов работы с целью повышения качества изучения и преподавания 

математики в муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждениях;  Срок:  согласно графику (Решение     Коллегии   МКУ 

«Отдел образования администрации Советского района   

Республики Крым от 26.10.2018г. 
  

3.3.  обобщить опыт работы учителей математики с одаренными 

обучающимися учителей математики:  

- Кондыревой П.И., МБОУ «Раздольненская СШ»; 

- Исаевой Н.В., МБОУ «Советская СШ № 1». 

                                                           Срок:  март 2020г. 

4. Руководителям муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждений Советского района: 

4.1. осуществлять контроль за эффективностью курсов повышения 

квалификации по результатам образовательной деятельности учителей 

математики; 

                                                          Срок: 2019/2020 учебный год 

4.2. провести  пробное ОГЭ по математике в ОУ  Советского 

района Республики Крым в 2019/2020 учебном году; 

 

                                                               Срок: февраль, апрель 2020 года 

4.3. разработать План мероприятий по повышению качества 

подготовки обучающихся 9,11 классов к ГИА. 

                                                        Срок:  октябрь, ноябрь 2019 года 



 

5. Контроль за выполнением данного Решения возложить на 

заместителя директора МБУ ДО «Советский ЦДЮТ» Рябову М.Ф. 

 

 

 

 

 

 

 

Заслушав информацию заместителя начальника МКУ «Отдел 

образования администрации Советского района Республики Крым» 

Сулейманова Д.Р. 

 

КОЛЛЕГИЯ РЕШИЛА: 

1. Информацию заместителя начальника МКУ «Отдел 

образования администрации Советского района Республики 

Крым» Сулейманова Д.Р. принять к сведению. 

2. Начальнику МКУ «Отдел образования администрации 

Советского района Республики Крым» Акуленко В.И.:  

2.1.  Обеспечить выполнение графика контрольно-аналитических 

мероприятий. 

постоянно 

2.2.  Усилить контроль за устранением выявленных недостатков в 

образовательных учреждениях; 

постоянно 

2.3. Обеспечить систематический контроль за ведением сайтов 

образовательными учреждениями Советского района Республики 

Крым. 

постоянно 

2.4. Организовать семинары по ведению обязательной деловой 

документации с различными категориями работников образовательных 

учреждений 

до 30.11.2019 г.   

                                                                                                                                   

3. Информационно-методическому отделу продолжить работу 

по оказанию методической помощи педагогическим работникам по 

вопросам ведения обязательной деловой документации. 

                                                                                     в течение года 

4. Руководителям образовательных учреждений Советского 

района: 

4.1. Неукоснительно выполнять нормы действующего 

законодательства, в том числе санитарного, локальных нормативных 

актов, обеспечить соблюдение уставных целей и видов деятельности; 

постоянно 

4.2. Устранить нарушения, выявленные в ходе контрольных 

мероприятий; 

 до  30.10.2019 г. 
4.3. Систематически обеспечивать публичность своей 

деятельности и доступности, в том числе информационной в 

соответствии с действующим законодательством. Уделять особое 

внимание качеству размещаемых материалов. 

постоянно 

5. Контроль за выполнением данного решения оставляю за 

собой. 

 

О работе с обращениями 

граждан  за 9 месяцев 2019 года 
 

Заслушав информацию ведущего юрисконсульта МКУ «Центр 

обеспечения деятельности муниципальных образовательных 

учреждений» Алиевой М.А. 

 

КОЛЛЕГИЯ РЕШИЛА: 

1. Информацию ведущего юрисконсульта МКУ «Центр 

обеспечения деятельности муниципальных образовательных 

учреждений» Алиевой М.А. принять к сведению. 

 

2.Руководителям образовательных учреждений Советского района 

Республики Крым: 

2.1. Принимать действенные меры по устранению причин, 

порождающих обращения граждан (проводить разъяснительные 

работы с работниками, поднимать интересующие вопросы родителей 

(законных представителей) на родительских собраниях 

образовательных учреждений). 

О результатах контрольно-надзорных 

мероприятий   МКУ «Отдел образования 

администрации Советского района 

Республики Крым» 



 

2.2.Привлекать к дисциплинарной ответственности должностных 

лиц, нарушающих законодательство, принимать меры, направленные 

на решение проблем, с которыми обращаются граждане внутри 

коллективов образовательных учреждений.  

2.3.Вести разъяснительную работу среди обучающихся и их 

родителей по вопросам, которые могут вызвать обращения граждан. 

 

3. Ведущему юрисконсульту МКУ «Центр обеспечения 

деятельности муниципальных образовательных учреждений» Алиевой 

М.А.: 

3.1. Усилить контроль  за соблюдением требований Федерального 

Закона  от 02.05.2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации» в образовательных 

учреждениях Советского района Республики Крым. 

3.2. Обеспечить полноту и своевременность рассмотрения 

обращения граждан, поступающих в отдел образования и в 

вышестоящие органы. 

3.3. Проводить разъяснительную работу с гражданами, 

информировать о приемных днях начальника МКУ «Отдел 

образования администрации Советского района Республики Крым».  

3.4.Ежемесячно анализировать работу с обращениями граждан, а 

также ежеквартально рассматривать вопрос о состоянии работы с 

обращениями граждан на совещаниях, заседаниях коллегии МКУ 

«Отдел образования администрации Советского района Республики 

Крым». 

3.5.Оказывать методическую помощь образовательным 

учреждениям Советского района Республики Крым по работе с 

обращениями граждан. 

 

4. Контроль за выполнением данного решения оставляю за собой. 

 


