
МКУ «ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ СОВЕТСКОГО 
РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ» 

 
ПРОТОКОЛ №2 

 
ЗАСЕДАНИЕ 

Коллегии МКУ «Отдел образования администрации  Советского 
района Республики Крым» 

 
от 28 апреля  2020 года 

пгт. Советский 

 

 

                    Начало заседания Коллегии: 14-00час. 

Председательствующий: 
 

Акуленко Валентина Ивановна –  начальник МКУ «Отдел образования 

администрации Советского района Республики Крым», председатель Коллегии 

МКУ «Отдел образования администрации Советского района Республики Крым». 

 
В заседании приняли участие: 
 
СУЛЕЙМАНОВ  
Дилявер Рудемович 

- заместитель начальника муниципального 

казенного учреждения «Отдел образования 

администрации Советского района 

Республики Крым», заместитель председателя 

Коллегии; 

 

ТАРАТУХИНА  
Наталья Николаевна 

- инспектор по кадрам муниципального 

казенного учреждения «Центр обеспечения 

деятельности муниципальных образовательных 

учреждений», секретарь комиссии. 
 

Члены коллегии: 
АЛИЕВА 
Мерьем Аппазовна 

 

 

 

 

АЛИЕВА 
Оксана Васильевна 

 
 
 
 

АНТОНОВА 
Светлана Григорьевна 

– директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  

«Ильичевская  средняя школа» Советского 

района Республики Крым;  

 

- заведующий муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

«Пушкинский детский сад «Радуга» 

Советского района Республики Крым 

 

– директор муниципального бюджетного 
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 общеобразовательного учреждения  

«Советская средняя школа № 1» Советского 

района Республики Крым; 

БОЛДАЕВА 
Дарья Сергеевна 

 

 

 

 

ВАСИЛЬКО  
Дмитрий Васильевич 

 
 
 
 
ВАСИЛЬКО 
Ирина Викторовна 

 

-заведующий муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

«Прудовской  детский сад «Аленушка» 

Советского района Республики Крым; 

 
– директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  

«Раздольненская средняя школа» Советского 

района Республики Крым; 

 

–директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  

«Чапаевская средняя школа» Советского 

района Республики Крым; 

 

ВЕРБЕНЕЦ 
Елена Васильевна 

– директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  

«Красногвардейская  средняя школа» 

Советского района Республики Крым; 

 

ДОРОХ 
Светлана Юрьевна 

-заведующий муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

«Ильичевский детский сад «Колобок» 

Советского района Республики Крым; 

 

ЗАТУХИНА 
Любовь Петровна 

– директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  

«Некрасовская средняя школа» Советского 

района Республики Крым; 

КАРАКАШ 
Оксана Валерьевна 

-заведующий муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

«Некрасовский  детский сад «Ромашка» 

Советского района Республики Крым; 
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КОВАЛЕНКО 
Сергей Анатольевич 

– директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  

«Заветненская средняя школа  имени 

Крымских партизан» Советского района 

Республики Крым; 

 

КОШМАН 
Людмила Анатольевна 

– директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  

«Советская средняя школа № 2» Советского 

района Республики Крым; 

 

КУВАКА 
Анатолий Петрович 

– директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  

«Дмитровская  средняя школа» Советского 

района Республики Крым; 

 

КУКСЕНКО 
Наталья Николаевна 

– директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  

«Прудовская средняя школа» Советского 

района Республики Крым; 

 
НИКУЛКИН 
Олег Витальевич 

-директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  

«Советская детско-юношеская спортивная 

школа» Советского района Республики Крым; 

 

НОВИКОВА 
Наталья Александровна 

-заведующий муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

«Заветненский  детский сад «Аленький 

цветочек» Советского района Республики 

Крым; 

 

ОЛЕФИР 
Оксана Леонидовна 

– директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  

«Краснофлотская  средняя школа» Советского 

района Республики Крым; 
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ПИХТЕРЕВА  
Ольга Юрьевна 

директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  

«Пушкинская средняя школа» Советского 

района Республики Крым 

ПРУЩАК 
Вадим Иванович 

 

 

 

 

 
РЯБОВА 
Маргарита Фахриевна 

 

 

– директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  

«Черноземненская средняя школа» Советского 

района Республики Крым; 

 

- председатель Советской районной 

организации Профсоюзов работников 

народного образования и науки Российской 

Федерации; 

САВАНЕВСКАЯ 
Ирина Анатольевна 

– директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  

«Советский центр детского и юношеского 

творчества» Советского района Республики 

Крым; 

 

ФАЙЗУЛАЕВА 
Зинара Исметовна 

 

 

 

 

 
ФИРСОВА 
Светлана Васильевна 

 

 

 

 

ЭМИРВЕЛИЕВ  
Сеитвели Халитович 

-заведующий муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

«Раздольненский детский сад «Колокольчик» 

Советского района Республики Крым; 

 

-заведующий муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

«Красногвардейский детский сад «Веселое 

солнышко» Советского района Республики 

Крым  

 
директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  

«Советская средняя школа № 3 с 

крымскотатарским языком обучения» 

Советского района Республики Крым; 
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ЯСАФОВА 
Наталья Владимировна 

– директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  

«Урожайновская средняя школа» Советского 

района Республики Крым. 

 

 
Открыла заседание Коллегии Акуленко Валентина Ивановна начальник 

МКУ «Отдел образования администрации Советского района Республики Крым», 

председатель Коллегии МКУ «Отдел образования администрации Советского 

района Республики Крым», которая огласила повестку дня: 

 
1. Об организации контроля по аттестации педагогических работников 

образовательных учреждений Советского района Республики Крым 

                                                                                                        Ковальчук С.А. 

2. Об итогах проведения февральского месячника «Всеобуч – 2020» на 

территории муниципального образования Советский район Республики Крым 

                                                                                                         Ковалева Т.В. 

3. Об итогах отопительного сезона в образовательных учреждениях, 

расположенных на территории муниципального образования Советский район 

Республики Крым, в 2019/2020 учебном году. 

                                                                                                       Маньковский В.А. 

4. О мероприятиях, направленных на предотвращение детского травматизма в 

образовательных учреждениях,  расположенных на территории муниципального 

образования Советский район Республики Крым. 

                                                                                                          Притуленко А.М. 

5. О работе с обращениями граждан за 3 месяца 2020 года. 

                                                                                                             Алиева М.А. 

6. О выполнении образовательными учреждениями Советского района 

Республики Крым требований нормативно-правовых актов в сфере образования 

                                                                                                      Сулейманов Д.Р. 
 

СЛУШАЛИ: 
По первому вопросу методиста МБДОУ «Советский центр детского и 

юношеского творчества» Ковальчук С.А., которая  проинформировала об 

организации контроля аттестации педагогических работников образовательных 

учреждений Советского района Республики Крым (справка прилагается). 

Заслушав информацию методиста МБДОУ «Советский центр детского и 

юношеского творчества» Ковальчук С.А.,  
 

КОЛЛЕГИЯ РЕШИЛА: 
1. Информацию методиста информационно-методического отдела МБУ 

ДО «Советский ЦДЮТ»  Ковальчук С.А.принять к сведению. 

2. Обеспечить в 2021 году своевременное прохождение аттестации 

педагогическими работниками образовательных учреждений Советского района. 
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3. Заместителю  директора  МБУ ДО «Советский ЦДЮТ» (Рябова М.Ф.): 

3.1. Обеспечить в 2021 году организационно-методическое сопровождение 

проведения  аттестации педагогических работников образовательных 

учреждений  Советского района; 

3.2. Организовать в 2021 года курсовую подготовку экспертов по 

аттестации педагогических работников;   

3.3. Провести инструктивно-методический семинар по процедуре  

аттестации педагогических кадров для заместителей директоров по УВР и 

старших воспитателей (январь 2021 года). 

4. Руководителям образовательных учреждений: 

4.1.Возложить персональную ответственность на  заместителей директоров 

по УВР общеобразовательных учреждений и старших воспитателей дошкольных 

учреждений за своевременным проведением аттестации педагогических 

работников и осуществление контроля  за предоставлением педагогическими 

работниками  соответствующих документов для проведения аттестации; 

4.2. Своевременно не позднее срока, установленного Порядком аттестации, 

направлять в информационно-методический отдел МБУ ДО «Советский  ЦДЮТ» 

информацию о причинах, влекущих за собой невозможность прохождения 

аттестации педагогическими работниками. 

5. Контроль за выполнением данного решения возложить  на заместителя 

директора  МБУ ДО «Советский ЦДЮТ» Рябову М.Ф. 
 
СЛУШАЛИ: 

По второму вопросу заведующего сектором дошкольного, основного и 

общего среднего образования МКУ «Отдел образования администрации 

Советского района Республики Крым» Ковалеву Т.В., которая  

проинформировала об итогах проведения февральского месячника              

«Всеобуч – 2020» на территории Советского района Республики Крым (справка 

прилагается). 
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 об итогах проведения февральского месячника «Всеобуч – 

2020» на территории Советского района Республики Крым принять к сведению. 

2. МКУ «Отдел образования администрации Советского района Республики 

Крым» 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. 

3. Руководителям общеобразовательных учебных заведений: 
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3.1. 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».  

3.2. 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. 

3.3. Своевременно информировать МКУ «Отдел образования 

администрации Советского района Республики Крым» о результатах привлечения 

обучающихся к учебе (непосредственно с момента привлечения к обучению). 

3.4. Обеспечить проведение мероприятий, направленных на профилактику 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и в отношении них. 

3.5. Незамедлительно информировать МКУ «Отдел образования 

администрации Советского района Республики Крым» о фактах правонарушений, 

совершенных несовершеннолетними или в отношении них.   

3.6. Усилить контроль за выполнением требований по организации питания 

в школьных столовых, к ассортименту реализуемых блюд и продуктов, 

выполнению натуральных норм питания.  

3.7. Обеспечивать регулярный подвоз обучающихся к месту учебы и домой. 

В случае срыва подвоза незамедлительно информировать МКУ «Отдел 

образования администрации Советского района Республики Крым».  

3.8. Обсудить итоги проведения февральского месячника «Всеобуч-2020» 

на педагогических советах.  

4. Возложить персональную ответственность на руководителей учебных 

заведений 

4.1. за объективность и достоверность предоставляемой информации, 

касающейся охвата обучением детей и подростков школьного возраста всеми 

формами общего образования; 

4.2. за качество и соблюдение санитарно-гигиенических норм питания 

обучающихся в школе; 

4.3. 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. 

5.  Контроль за исполнением данного решения возложить на заведующего 

сектором дошкольного, основного и общего среднего образования МКУ «Отдел 

образования администрации Советского района Республики Крым»              

Ковалеву Т.В. 

 
СЛУШАЛИ: 
По третьему вопросу начальника хозяйственного отдела МКУ «Центр 

обеспечения деятельности муниципальных образовательных учреждений» 

Маньковского В.А, который   проинформировал об итогах отопительного сезона 

в образовательных учреждениях, расположенных на территории муниципального 
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образования Советский района Республики Крым, в 2019/2020 учебном году 

(справка прилагается). 
Заслушав и обсудив информацию начальника хозяйственного отдела        

МКУ «Центр обеспечения деятельности муниципальных образовательных 

учреждений» Маньковского В.А., 
КОЛЛЕГИЯ РЕШИЛА: 

 
1. Информацию Маньковского В.А. принять к сведению. 

2. МКУ «Отдел образования администрации Советского района Республики  

Крым»: 

2.1. Обеспечить контроль за подготовкой оборудования котельных и 

внутренних отопительных систем образовательных организаций к новому 

отопительному сезону. 

2.2. До 01.07.20 г. обобщить информацию о подготовке документации для 

получения паспорта готовности к отопительному сезону. 

3. Руководителям образовательных учреждений: 

3.1. В срок до 30.04.2020 года организовать и провести дефектовку и 

ревизию всего котельного оборудования и теплового хозяйства на предмет 

готовности к следующему отопительному периоду, определить, зафиксировать и 

утвердить актом остатки топлива на складах. 

3.2. Обеспечить сохранность зафиксированных остатков топлива. 

3.3. Провести промывку всей отопительной системы отапливаемых 

помещений вверенных учреждений под избыточным давлением не менее 2 

кгс/см2 до появления «чистой» воды с составлением акта промывки. 

3.4. В срок до 30.04.2020 года предоставить в МКУ «Отдел образования 

администрации Советского района Республики Крым» план мероприятий по 

устранению нарушений в работе теплового хозяйства, выявленных в период 

отопительного периода и по результатам дефектовки котельного оборудования и 

теплового хозяйства в порядке, установленном законодательством РФ. 

3.5. В срок до 31.07.2020 года подготовить всё имеющееся котельное, 

теплопередающее оборудование к очередному отопительному периоду, а также 

всю необходимую документацию с целью получения паспорта готовности к 

отопительному периоду согласно Приказу Министерства энергетики Российской 

Федерации от 12 марта 2013 года №103. 

4. Контроль за исполнением данного решения возложить на начальника 

отдела  хозяйственного обслуживания МКУ «Центр обеспечения   ДМОУ» 

Маньковского В.А.  
 

СЛУШАЛИ: 
По четвертому вопросу специалиста по охране труда отдела 

хозяйственного обслуживания МКУ «Центр обеспечения деятельности 

муниципальных образовательных учреждений» Притуленко А.М., который   

проинформировал о мероприятиях, направленных на предотвращение детского 

травматизма в образовательных учреждениях, расположенных на территории 
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муниципального образования Советский район Республики Крым (справка 

прилагается). 
Заслушав информацию специалиста по охране труда отдела хозяйственного 

обслуживания  МКУ «Центр обеспечения деятельности муниципальных 

образовательных учреждений» Притуленко А.М., 

 

КОЛЛЕГИЯ РЕШИЛА: 
1. Информацию специалиста по охране труда отдела хозяйственного 

обслуживания МКУ «Центр обеспечения деятельности муниципальных 

образовательных учреждений Советского района Республики Крым»   

Притуленко А.М. принять к сведению. 

2. Руководителям образовательных учреждений Советского района 

Республики Крым: 

2.1. Обеспечить безопасные условия обучения, воспитания и пребывания 

школьников и воспитанников в образовательных организациях.  

2.2.  Продолжить работу по профилактике и предотвращению случаев 

детского травматизма. 

2.3. При возникновении случая травматизма в период учебного процесса 

обеспечить своевременное информирование МКУ «Отдел образования 

администрации Советского района Республики Крым» и полное расследование 

его в соответствии с действующим законодательством с оформлением всей 

необходимой документации; 

2.4. Обеспечить организацию и усиленный контроль дежурств работников 

школ во время перемен в классах, коридорах, на прилегающей территории. 

Особое внимание уделять участкам с повышенной травмоопасностью (лестницы, 

переходы, спортивные площадки).  

2.5. Осуществлять постоянный контроль за организованной посадкой в 

школьный автобус и высадкой обучающихся, уделив особое внимание 

безопасности нахождения детей в автобусе во время движения. 

2.6.  Обеспечить контроль за проведением инструктажей для 

обучающихся по технике безопасности на уроках физическая культуры, а также 

соблюдение её во время урока; 

3. Специалисту по охране труда отдела хозяйственного обслуживания 

МКУ «Центр обеспечения деятельности муниципальных образовательных 

учреждений» Притуленко А.М.: 

3.1. Систематически осуществлять контроль за своевременным 

проведением мероприятий, направленных на профилактику и предотвращение 

случаев детского травматизма во время учебно-воспитательного процесса. 

4. Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой.  
 
СЛУШАЛИ: 

По пятому вопросу ведущего юрисконсульта МКУ «Центр обеспечения 

деятельности муниципальных образовательных учреждений» Алиеву М.А., 
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которая проинформировала о работе с обращениями граждан                                  

за 3 месяца 2020 года (справка прилагается). 

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. Ведущему юрисконсульту МКУ «Центр обеспечения деятельности 

муниципальных образовательных учреждений» Алиевой М.А.: 

2.1. Усилить контроль  за соблюдением требований Федерального Закона  

от 02.05.2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращения граждан 

Российской Федерации» должностными лицами образовательных учреждений; 

2.2. Обеспечить полноту и своевременность рассмотрения обращения 

граждан, поступающих в отдел образования и в вышестоящие органы; 

2.3. Проводить разъяснительную работу с гражданами, информировать о 

приемных днях начальника МКУ «Отдел образования администрации Советского 

района Республики Крым». Проводить разъяснения интересующих вопросов, 

решение проблем на местном уровне, что повлечет снижение поступающих 

обращений в вышестоящие органы; 

2.4.Ежемесячно анализировать работу с обращениями граждан, а также 

ежеквартально рассматривать вопрос о состоянии работы с обращениями 

граждан на заседаниях коллегии, совещаниях при руководителях; 

2.5.Оказывать методическую помощь по работе с обращениями граждан. 

3.Руководителям образовательных учреждений Советского района 

Республики Крым: 

3.1. Привлекать к дисциплинарной ответственности должностных лиц, 

нарушающих законодательство, принимать меры, направленные на решение 

проблем, с которыми обращаются граждане внутри коллективов образовательных 

учреждений; 

3.2. 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). 

 
СЛУШАЛИ: 
По шестому вопросу заместителя начальника муниципального казенного 

учреждения «Отдел образования администрации Советского района Республики 

Крым» Сулейманова Д.Р., который проинформировал о выполнении 

образовательными учреждениями Советского района республики Крым 

требований норматино-правовых актов в сфере образования (справка 

прилагается). 
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Заслушав информацию заместителя начальника муниципального казенного 

учреждения «Отдел образования администрации Советского района Республики 

Крым» Сулейманова Д.Р., 

                                             КОЛЛЕГИЯ РЕШИЛА: 
1. Информацию заместителя начальника Сулейманова Д.Р. принять к 

сведению. 

2. Начальнику МКУ «Отдел образования администрации Советского 

района Республики Крым» Акуленко В.И.: 

2.1. Скорректировать график контрольно-аналитических мероприятий и 

обеспечить его выполнение; 

                                                                                                        постоянно 

2.2. Усилить контроль за устранением выявленных недостатков в 

образовательных учреждениях. 

                                                                                                           постоянно 

3. Информационно-методическому отделу: 

3.1. Оказывать методическую помощь учителям по организации учебно-

воспитательного процесса, в том числе при организации учебно-воспитательного 

процесса дистанционно; 

                                                                                                      постоянно 

3.2. Продолжить работу по оказанию методической помощи 

педагогическим работникам по вопросам ведения обязательной деловой 

документации и организации внутришкольного вопроса. 

                                                                                                  в течение года 

4. Руководителям образовательных учреждений Советского района: 

4.1. При организации учебно-воспитательного процесса неукоснительно 

выполнять нормы действующего законодательства, нормативно-правовых актов 

учреждений, в том числе обеспечить соблюдение уставных целей и видов 

деятельности; 

постоянно 

4.2. Осуществить контроль за недопущением в дальнейшем типичных 

нарушений, выявленных в ходе проверок. 

постоянно 

 
Председатель Коллегии отдела  
образования администрации Советского 
района Республики Крым                                                              В.И. Акуленко 
 
Секретарь Коллегии отдела  
образования администрации Советского 
района Республики Крым                                                              Н.Н. Таратухина 
 

Председатель Советской районной 
организации Профсоюзов работников  
народного образования и науки 
Российской Федерации                                                                             М.Ф. Рябова 


