
 

РЕШЕНИЕ 

коллегии  МКУ «Отдел образования администрации 

Советского 

района Республики Крым» 
 

от  16 мая 2019 г. 

 

 

 

 

 

 

Заслушав информацию инспектора  по кадрам МКУ «Центр 

обеспечения деятельности муниципальных образовательных 

учреждений» Киляковой А.В. 

 

КОЛЛЕГИЯ РЕШИЛА: 

1. Информацию инспектора по кадрам МКУ «Центр 

обеспечения деятельности муниципальных образовательных 

учреждений» Киляковой А.В. принять к сведению. 

2. Инспектору по кадрам МКУ «Центр обеспечения 

деятельности муниципальных образовательных учреждений» 

Киляковой А.В.: 

2.1.Ежемесячно анализировать работу по внедрению 

профессиональных стандартов в образовательных учреждениях 

Советского района Республики Крым; 

                                                                                   в течение года 

2.2.Оказывать методическую помощь  образовательным 

учреждениям, расположенным на территории муниципального 

образования Советский район Республики Крым по вопросу  

внедрения профессиональных стандартов в образовательных 

учреждениях Советского района Республики Крым. 

                                                                                   в течение года 

2.3. Ежеквартально  до 5-го числа предоставлять отчет в 

Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым о 

работе по внедрению профессиональных стандартов в 

образовательных учреждениях Советского района Республики Крым. 

                                                                                   в течение года 

2.4. Публиковать на сайте МКУ «Отдел образования 

администрации Советского района Республики Крым»  наиболее 

востребованные нормативно-правовые акты по вопросу по внедрения 

профессиональных стандартов в образовательных учреждениях 

Советского района Республики Крым. 

                                                                               в течение года 

3. Информационно-методическому отделу: 

3.1. Разработать методические рекомендации в помощь 

руководителям образовательных организаций по вопросу  внедрения 

профессиональных стандартов в образовательных учреждениях 

Советского района Республики Крым; 

                                                                                до 31 мая 2019года 

3.2. Организовать проведение обучения руководителей 

образовательных организаций по введению в действие 

профессиональных стандартов. 

                                                                              до 31 мая 2019года 

4.Руководителям образовательных учреждений 

Советского района Республики Крым: 

4.1.  Продолжить работу по внедрению профессиональных 

стандартов в образовательных учреждениях Советского района 

Республики Крым. 

                                                                              в течение года 

4.2. Обеспечить прохождение профессиональное 

переподготовки не компетентными  специалистами  по направлению 

деятельности образовательной организации; 

                                                                        до 01.01.2020 года 

4.3. Ежемесячно предоставлять информацию  о  ходе 

реализации положений  Постановления Правительства РФ от 27 июня 

2016 г. № 584 «Об особенностях применения профессиональных 

стандартов в части требований, обязательных для применения 

государственными внебюджетными фондами Российской Федерации, 

государственными или муниципальными учреждениями, 

государственными или муниципальными унитарными предприятиями, 

а также государственными корпорациями, государственными 

Об организации контроля за  внедрением 

профессиональных стандартов в 

образовательных учреждениях 

Советского района Республики Крым       

в 2019 году 



 

компаниями и хозяйственными обществами, более пятидесяти 

процентов акций (долей) в уставном капитале которых находится в 

государственной собственности или муниципальной собственности» 

инспектору по кадрам МКУ «Центр обеспечения деятельности 

муниципальных образовательных учреждений» Киляковой А.В. 

                                                                              в течение года 
5. Контроль за выполнением данного решения возложить 

на инспектора по кадрам МКУ «Центр обеспечения деятельности 

муниципальных образовательных учреждений» Килякову А.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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» 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. 

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. Усилить контроль за выполнением требований по 

организации питания в школьных столовых, к ассортименту 

реализуемых блюд и продуктов, выполнению натуральных норм 

питания.  

2.5. Обеспечивать регулярный подвоз обучающихся к месту 

учебы и домой. В случае срыва подвоза незамедлительно 

информировать МКУ «Отдел образования администрации Советского 

района Республики Крым».  

2.6. Обсудить итоги проведения февральского 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 на время пребывания их 

в учебном заведении, а также на время нахождения в пути следования 

из дома к месту учебы и обратно, в случае организованного подвоза 

обучающихся. 

4.  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. 

 

Об итогах проведения февральского 

месячника «Всеобуч - 2019» на 

территории муниципального 

образования Советский район 

Республики Крым 



 

Об итогах отопительного сезона в 

образовательных учреждениях, 

расположенных на территории 

муниципального образования 

Советский район Республики Крым 

 

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 01.07.19 г. обобщить информацию о подготовке 

документации для получения паспорта готовности к отопительному 

сезону. 

3.Руководителям образовательных учреждений: 

3.1.В срок до 17.05.2019 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 17.05.2019 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 31.07.2019 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 Приказа 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» Маньковский В.А.  

 

О мероприятиях, направленных на 

предотвращение детского 

травматизма в образовательных 

учреждениях, расположенных на 

территории муниципального 

образования Советский район 

Республики Крым. 

 

Заслушав информацию специалиста по охране труда отдела 

хозяйственного обслуживания МКУ «Центр обеспечения деятельности 

муниципальных образовательных учреждений Советского района 

Республики Крым» 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. Специалисту по охране труда отдела хозяйственного 

обслуживания МКУ «Центр обеспечения деятельности 

муниципальных образовательных учреждений Советского района 

Республики Крым» Притуленко А.М.: 

2.1. Осуществлять контроль за своевременным проведением 

мероприятий направленных на предотвращение случаев детского 

травматизма во время учебно-воспитательного процесса; 

3. Ведущему юрист-консульту МКУ «Центр обеспечения 

деятельности муниципальных образовательных учреждений 



 

Советского района Республики Крым» Алиевой М.А.: 

3.1 Своевременно информировать образовательные учреждения о 

дополнениях и изменениях в действующем законодательстве РФ, 

регламентирующих работу по профилактике детского травматизма. 

4. Руководителям образовательных учреждений Советского 

района Республики Крым: 

4.1. Постоянно проводить работу по предотвращению случаев 

детского травматизма. 

4.2. При возникновении случая травматизма, произошедшего в 

период учебного процесса обеспечить своевременное информирование 

и полное расследование его согласно действующего законодательства, 

с оформлением всей необходимой документации; 

4.3. Обеспечить постоянный контроль за организованной посадкой 

и высадкой обучающихся в школьный автобус со стороны 

сопровождающих лиц, присмотр за ними от самой посадки до самой 

высадки с транспортного средства; 

4.4. Обеспечить контроль за проведением инструктажей для 

обучающихся по технике безопасности на уроках физическая культура 

, а также соблюдение их во время урока; 

4.5. Обеспечить контроль за состоянием мебели, спортивного 

инвентаря, а также технического состояния здания и прилегающей 

территории школы с целью  исключения случаев детского 

травматизма. 

5. Контроль за выполнением данного решения возложить на 

специалиста по охране труда хозяйственного отдела МКУ«Центр 

обеспечения деятельности муниципальных образовательных 

учреждений Советского района Республики Крым» Притуленко А.М.  

 

О работе с обращениями 

граждан  за 1 квартал 2019 

года 

Заслушав информацию юрисконсульта МКУ «Центр обеспечения 

деятельности муниципальных образовательных учреждений» Алиевой 

М.А. 

КОЛЛЕГИЯ РЕШИЛА: 

1. Информацию юрисконсульта МКУ «Центр обеспечения 

деятельности муниципальных образовательных учреждений» Алиевой 

М.А. принять к сведению. 

2. Усилить контроль  за соблюдением требований Федерального 

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

обращения граждан Российской Федерации». 

3. Обеспечить полноту и своевременность рассмотрения 

обращения граждан, поступающих в отдел образования и в 

вышестоящие органы. 

4. 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. 

5.Руководителям образовательных учреждений Советского 

района Республики Крым: 

5.1. Привлекать к дисциплинарной ответственности должностных 

лиц, нарушающих законодательство, принимать меры, направленные 

на решение проблем, с которыми обращаются граждане внутри 

коллективов образовательных учреждений.  

5.2. 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). 

6. Юрисконсульту МКУ «Центр обеспечения деятельности 

муниципальных образовательных учреждений» Алиевой М.А.: 

6.1.Ежемесячно анализировать работу с обращениями граждан, а 

также ежеквартально рассматривать вопрос о состоянии работы с 

обращениями граждан на заседаниях коллегии, совещаниях при 

руководителях; 

6.2.Оказывать методическую помощь по работе с обращениями 

граждан. 

7. Контроль за выполнением данного решения оставляю за собой. 

 

 



 

Об организации питания в 

образовательных учреждениях,  

расположенных   на территории 

муниципального образования 

Советский район Республики Крым 

 

      Заслушав информацию инженера-технолога отдела хозяйственного 

обслуживания МКУ «Центр обеспечения ДМОУ»  Алиевой М.А.                                              

       

КОЛЛЕГИЯ РЕШИЛА: 

1. Информацию юрисконсульта МКУ «Центр обеспечения 

ДМОУ»        Алиевой М.А принять к сведению. 

2. Руководителям образовательных учреждений Советского 

района Республики Крым: 

2.1. Взять под личный контроль вопросы, касающиеся 

организации питания обучающихся общеобразовательных учреждений 

и воспитанников дошкольных учреждений  Советского района 

Республики;              

2.2. В случае выявления нарушений требований по вопросам 

организации питания незамедлительно принять меры по устранению 

нарушений; 

2.3. О выявленных нарушениях немедленно информировать 

специалистов МКУ «Отдел образования администрации Советского 

района Республики Крым»; 

2.4. Взять под личный выполнение требований санитарных 

правил в образовательных учреждениях советского района Республики 

Крым. 

     3. Руководителю МБОУ «Дмитровская СШ» Куваке А.П. 

- Санитарное состояние производственных помещений пищеблока  

привести в соответствие  согласно  требованиям санитарных правил в 

кратчайшие сроки. 

     4.Контроль за выполнением данного решения оставляю за 

собой. 

 

 

 

 

Об организации оказания первичной 

медико-санитарной помощи 

несовершеннолетним в период обучения 

и воспитания, проведения  медицинских 

осмотров и диспансеризации на 

территории муниципального 

образования Советский район 

Республики Крым. 

 

      Заслушав информацию инженера-технолога отдела 

хозяйственного обслуживания МКУ «Центр обеспечения ДМОУ»  

Алиевой М.А.                                              

       

КОЛЛЕГИЯ РЕШИЛА: 

1. Информацию юрисконсульта МКУ «Центр обеспечения 

ДМОУ»       Алиевой М.А принять к сведению. 

2. Руководителям образовательных учреждений Советского 

района Республики Крым: 

2.1. Взять под личный контроль вопросы, касающиеся организации 

оказания медицинской помощи обучающимся общеобразовательных и 

дошкольных учреждений Советского района Республики Крым;  

                                                                         Срок: постоянно  

2.2. В случае выявления нарушений требований по вопросам 

организации оказания медицинской помощи обучающимся 

общеобразовательных и дошкольных учреждений Советского района 

Республики Крым незамедлительно принять меры по устранению 

нарушений;                                                                                        

2.3. О выявленных нарушениях немедленно информировать 

специалистов МКУ «Отдел образования администрации Советского 

района Республики Крым»; 

2.4. Провести работу по подготовке медицинских кабинетов в 

соответствии с требованиями санитарных правил с целью получения 

экспертных заключений. Обеспечить наличие экспертных заключений 

на медицинские кабинеты образовательных учреждений Советского 

района Республики Крым. 

                                                                          Срок: до 01.08.2019 г. 



 

2.5. Взять под личный выполнение требований санитарных 

правил в образовательных учреждениях Советского района 

Республики Крым. 

     3.Контроль за выполнением данного решения оставляю за 

собой. 

 

 

 

 

 

 

Заслушав информацию заместителя начальника МКУ «Отдел 

образования администрации Советского района Республики Крым» 

Куксенко Н.Н. 

 

КОЛЛЕГИЯ РЕШИЛА: 

1.Информацию заместителя начальника МКУ «Отдел 

образования администрации Советского района Республики 

Крым» Куксенко Н.Н. принять к сведению. 

2.  Заместителю начальника МКУ «Отдел образования 

администрации Советского района Республики Крым» Куксенко 

Н.Н. упорядочить контрольно-аналитическую деятельность МКУ 

«Отдел образования администрации Советского района Республики 

Крым» за соблюдением и выполнением норм действующего 

законодательства при оказании образовательных услуг 

муниципальными образовательными учреждениями Советского района 

Республики Крым с принятием управленческих решений; 

                                                                                          постоянно  

3. Информационно-методическому отделу: 

3.1. Продолжить работу по оказанию методической помощи 

преподавателям по вопросам ведения обязательной деловой 

документации; 

                                                                                      в течение года 

3.2. Систематизировать обмен опытом между учителями 

Советского района с целью повышения  качества преподавания и 

выполнения ФГОС. 

                                                                                      в течение года 

4. Руководителям образовательных учреждений Советского 

района: 

4.1. Неукоснительно выполнять нормы действующего 

законодательства, в том числе санитарного, локальных нормативных 

актов, обеспечивать соблюдение уставных целей и видов деятельности; 

                                                                                             постоянно 

4.2. Систематизировать работу по проведению качественного 

внутришкольного контроля, оформлению документации по 

внутришкольному контролю в соответствии с утвержденными 

локальными актами; 

 постоянно 
4.3. Систематически обеспечивать публичность своей 

деятельности и доступности, в том числе информационной в 

соответствии с действующим законодательством. Уделять особое 

внимание качеству размещаемых материалов на официальных сайтах 

образовательных учреждений. 

постоянно 
 4.4. Возложить персональную ответственность на руководителей 

образовательных учреждений  за качественное предоставление 

отчетности.  

постоянно 

5. Контроль за выполнением данного решения возложить на 

заместителя начальника МКУ «Отдел образования 

администрации Советского района Республики Крым» Куксенко 

Н.Н. 

 

 

 

           

 

Об организации контроля за  внедрением 

профессиональных стандартов в 

образовательных учреждениях 

Советского района Республики Крым       в 

2019 году 


		Акуленко Валентина Ивановна




