
 

МКУ «ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ СОВЕТСКОГО 

РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ» 

 

ПРОТОКОЛ № 9 

 

ЗАСЕДАНИЕ 

Коллегии МКУ «Отдел образования администрации  Советского 

района Республики Крым» 

 

от 26 декабря  2020 года 

пгт. Советский 

 

 

                   Начало заседания Коллегии: 10-00  час. 

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; 

 

УХИНА   

Елена Сергеевна 

- инспектор по кадрам муниципального 

казенного учреждения «Центр обеспечения 

деятельности муниципальных 

образовательных учреждений», секретарь 

Коллегии. 

 

Члены Коллегии 

  

АЛИЕВА 

Мерьем Аппазовна 

 

 

 

 

АЛИЕВА 

Оксана Васильевна 

 

 

– директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  

«Ильичевская  средняя школа» Советского 

района Республики Крым;  

 

- заведующий муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным учреждением 

«Пушкинский детский сад «Радуга» 

Советского района Республики Крым; 
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АНТОНОВА 

Светлана Григорьевна 

 

– директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  

«Советская средняя школа № 1» Советского 

района Республики Крым; 

 

БОЛДАЕВА 

Дарья Сергеевна 

 

 

 

 

 

ВАСИЛЬКО 

Дмитрий Васильевич 

 

 

 
 

ВАСИЛЬКО 

Ирина Викторовна 

 

- заведующий муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным учреждением 

«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 муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным учреждением 

«Ильичевский детский сад «Колобок» 

Советского района Республики Крым;                  

 

ЗАТУХИНА 

Любовь Петровна 

– директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  

«Некрасовская средняя школа» Советского 

района Республики Крым; 
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КАРАКАШ 

Оксана Валерьевна 

- заведующий муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным учреждением 

«Некрасовский  детский сад «Ромашка» 

Советского района Республики Крым;                   

КОВАЛЕНКО 

Сергей Анатольевич 

– директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  

«Заветненская средняя школа  имени 

Крымских партизан» Советского района 

Республики Крым; 

 

КОМИССАРОВА 

Александра Павловна 

- заведующий муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным учреждением 

«Советский детский сад № 2 «Березка» 

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;                        
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НОВИКОВА 

Наталья Александровна 

- заведующий муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным учреждением 

«Заветненский  детский сад «Аленький 

цветочек» Советского района Республики 

Крым; 

 

ОЛЕФИР 

Оксана Леонидовна 

- директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  

«Краснофлотская  средняя школа» Советского 

района Республики Крым; 

 

ПИХТЕРЕВА 

Ольга Юрьевна 

- директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  

«Пушкинская средняя школа» Советского 

района Республики Крым; 

ПРУЩАК 

Вадим Иванович 

 

 

 

 

ПУТИНЦЕВА 

Елена Владимировна 

 

 

 

РУДЫК 

Наталья Александровна  
 

 

 

 

 

РЯБОВА 

Маргарита Фахриевна 

 

 

- директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  

«Черноземненская средняя школа» Советского 

района Республики Крым; 

 

- заведующий муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным учреждением 

«Чапаевский детский сад «Орешек» 

Советского района Республики; 

 

- директор Государственного бюджетного 

учреждения Республики Крым «Советский 

районный центр социальных служб для семей, 

детей и молодёжи» (с согласия); 

 

- председатель Советской районной 

организации Профсоюзов работников 

народного образования и науки Российской 

Федерации  (с согласия); 
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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 муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным учреждением 

«Раздольненский детский сад «Колокольчик» 

Советского района Республики Крым;                            

 

- заведующий муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным учреждением 

«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;                         

 

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.  О результатах проведенных мониторинговых исследований (муниципальных, 

региональных, общероссийских, международных) в образовательных 

учреждениях, расположенных на территории муниципального образования 

Советский район Республики Крым.   

                                                                                                   Рябова М.Ф. 
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2. О мерах по совершенствованию методов реализации государственной 

молодежной политики. 

Килякова А.В. 

3. О работе с обращениями граждан за 2020 год. 

Алиева М.А. 

в Советском районе Республики Крым. 

Какура А.А. 

5. О результатах исполнения бюджета образовательными учреждениями, 

расположенными на территории муниципального образования Советский район 

Республики Крым в 2020 году. 

Абкадырова Ф.С. 

6. О выполнении регионального проекта «Содействие занятости женщин – 

создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет"  

 

                                                                                              Соклаков М.Б. 

7. О реализации мероприятий регионального проекта «Успех каждого ребёнка» 

национального проекта «Образование» в учреждениях дополнительного 

образования и общеобразовательных на территории муниципального образования 

Советский район Республики Крым  

 

Саваневская И.А. 

8. Об итогах мониторинга в общеобразовательных учреждениях Советского 

района Республики Крым. 

     Об утверждении плана работы МКУ «Отдел образования администрации 

Советского района Республики Крым» на 2021 год и плана заседаний коллегии 

МКУ «Отдел образования администрации Советского района Республики Крым» 

на 2021 год. 

                                                                                              Сулейманов Д.Р. 

СЛУШАЛИ: 

   По первому вопросу заместителя директора МБУ ДО «Советский ЦДЮТ» 

Рябову М.Ф., которая проинформировала о результатах   проведенных 

мониторинговых исследований  в образовательных учреждениях, расположенных 

на территории муниципального образования Советский район Республики Крым 

(справка прилагается). 

 

Заслушав и обсудив  информацию директора МБУ ДО «Советский ЦДЮТ» 

Рябову М.Ф 

КОЛЛЕГИЯ РЕШИЛА: 

    1.Информацию  заместителя директора МБУ ДО «Советский ЦДЮТ» Рябовой 

М.Ф. принять к сведению. 

4. Об итогах  реализации национального проекта «Спорт – норма жизни» 
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    2. Информационно - методическому отделу МБУ ДО «Советский ЦДЮТ» 

(Рябова М.Ф.): 

    2.1. обеспечить методическую поддержку образовательных учреждений со 

стабильно низкими результатами оценочных процедур; 

    2.2. провести до 1 февраля  2021  года анализ выполнения методических  

рекомендаций по организации образовательного процесса общеобразовательных 

организаций на уровне основного общего образования на основе результатов 

Всероссийских проверочных работ, проведенных в сентябре-октябре 2020 г. 

(письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 19.11.2020 № ВБ-

2141/03 «О методических рекомендациях»). 

    3. Руководителям МБОУ: 

    3.1. Провести мероприятия, предусмотренные методическими рекомендациями 

по организации образовательного процесса общеобразовательных организаций на 

уровне основного общего образования на основе результатов Всероссийских 

проверочных работ,  проведенных в сентябре-октябре 2020 г. (письмо 

Министерства просвещения Российской Федерации от 19.11.2020 № ВБ-2141/03 

«О методических рекомендациях»). 

4. Контроль за выполнением данного решения возложить  на заместителя 

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

СЛУШАЛИ: 

     По второму вопросу  заведующего сектором молодежи и спорта  МКУ 

«Отдел образования администрации Советского района Республики Крым» 

Килякову А.В., которая проинформировала о мерах по совершенствованию 

методов реализации  государственной молодёжной политики (справка 

прилагается). 

Заслушав и обсудив информацию заведующего сектором молодежи и 

спорта  МКУ «Отдел образования администрации Советского района Республики 

Крым» Килякову А.В.,  

  

                                    КОЛЛЕГИЯ РЕШИЛА: 

    1. Информацию заведующего сектором молодежи и спорта  МКУ «Отдел 

образования администрации Советского района Республики Крым» Киляковой 

А.В. принять к сведению.   

    2. Заведующему сектором молодежи и спорта МКУ «Отдел образования 

администрации Советского района Республики Крым» Киляковой А.В.: 

    2.1.обеспечить координацию деятельности молодежного совета при главе 

администрации Советского района Республики Крым,  волонтерских и 

добровольческих молодежных объединений; 

    2.2. оказывать  организационно-методическую  помощь   образовательным 

учреждениям в  области молодежной политики; 

    2.3.  обеспечивать участие  обучающихся и  работников образовательных 

учреждений в возрасте от 14 до 35 лет  в   районных и республиканских  

мероприятиях; 
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   2.4. обеспечить  мониторинг: 

   2.4.1.   проведения   молодежных  мероприятий в образовательных 

учреждениях. 

  2.4.2. организации работы образовательных учреждений по  регистрации  

молодежи Советского района в АИС «Молодежь России»; 

  2.4.3. организации работы образовательных учреждений по 100 % вовлечению 

обучающихся  к социально активным видам деятельности, по увеличению 

количества обучающихся, задействованных в волонтерской деятельности. 

  3. Руководителям общеобразовательных учебных заведений: 

  3.1. обеспечить проведение мероприятий в  области молодежной политики; 

  3.2. организовать работу по увеличению количества обучающихся, 

задействованных в волонтерской деятельности с использованием различных 

видов поощрения; 

  3.3. организовать работу по 100 % вовлечению обучающихся  к социально 

активным видам деятельности.  

  3.4.  продолжить регистрацию  обучающихся и работников в возрасте от 14 до 

35 лет в АИС «Молодежь России» по  мере достижения обучающимися 14-и лет. 

  3.5. обеспечить публикацию статей о проведенных мероприятиях на личных 

страницах учреждения в социальных сетях с единым хэштегом: #СоветскийРайон 

  3.6. оказывать содействие  в участии   обучающихся и работников учреждения в   

районных и республиканских  мероприятиях. 

4. Контроль за выполнением данного решения возложить  на заведующего 

сектором молодежи и спорта  МКУ «Отдел образования администрации 

Советского района Республики Крым» Килякову А.В.,  

 

СЛУШАЛИ: 

По третьему вопросу  ведущего юрисконсульта МКУ «Центр обеспечения 
деятельности муниципальных образовательных учреждений» Алиеву М.А., 
которая проинформировала о работе с обращениями граждан за 2020 год (справка 

прилагается). 
Заслушав и обсудив информацию ведущего юрисконсульта МКУ «Центр 

обеспечения деятельности муниципальных образовательных учреждений» 

Алиеву 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. 
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    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 (посредством размещения информации на 

официальном сайте отдела образования, в электронных сетях). 

   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 образовательным учреждениям 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). 

  3.3. Провести анализ поступивших обращений за 9 месяцев 2020г. 

Дополнительно организовать  информационную работу по структуре 

поступивших обращений. 

4. Контроль за выполнением данного решения возложить  на ведущего 

юрисконсульта МКУ «Центр обеспечения деятельности муниципальных 

образовательных учреждений» Алиеву М.А., 

 

СЛУШАЛИ: 

    По четвертому вопросу главного специалиста сектора молодежи и спорта 

МКУ «Отдел образования администрации Советского района Республики Крым» 

Какуру А. А., которая проинформировала об итогах национального проекта 

«Спорт - норма жизни» в Советском районе Республики Крым. 

 

Заслушав и обсудив  информацию главного специалиста сектора молодежи 

и спорта МКУ «Отдел образования администрации Советского района 

Республики Крым» Какуры А. А. 

 

КОЛЛЕГИЯ РЕШИЛА: 

     1.Информацию главного специалиста сектора молодежи и спорта  МКУ 

«Отдел образования администрации Советского района Республики Крым» 

Какуры А. А. принять к сведению.   
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    2. Главному специалисту сектора молодежи и спорта МКУ «Отдел образования 

администрации Советского района Республики Крым» Какуре А.А. обеспечить: 

    2.1.консультативно-организационную помощь образовательным учреждениям 

при проведении мероприятий в области физической культуры и спорта; 

    2.2. участие обучающихся и работников образовательных учреждений в 

районных и республиканских мероприятиях. 

   2.3. проведение мониторинга: 

   2.3.1. организацию мероприятий по физической культуре и спорту в 

образовательных учреждениях Советского района Республики Крым. 

   2.3.2. регистрацию обучающихся образовательных учреждений на сайте ВФСК 

ГТО «Готов к труду и обороне» в срок до 31.12.2020; 

   2.3.3. 100 % вовлечение обучающихся к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом. 

   3. Руководителям общеобразовательных учебных заведений: 

   3.1. обеспечить систематическое проведение мероприятий, направленных на 

формирование у обучающихся установок на здоровый образ жизни; 

   3.2. организовать работу по вовлечению обучающихся в мероприятия 

спортивной направленности; 

   3.3. организовать работу по 100 % вовлечению обучающихся  к физической 

культуре и спорту. 

4. Контроль за выполнением данного решения возложить  на главного 

специалиста сектора молодежи и спорта МКУ «Отдел образования 

администрации Советского района Республики Крым» Какуру А. А. 

 

СЛУШАЛИ: 

  По пятому вопросу директора  МКУ «Центр обеспечения ДМОУ» Абкадырову 

Ф.С., которая проинформировала о результатах исполнения бюджета 

образовательными учреждениями, расположенными на территории 

муниципального образования Советский район Республики Крым в 2020 году 

(справка прилагается). 

 

Заслушав и обсудив  информацию директора  МКУ «Центр обеспечения 

ДМОУ» Абкадыровой Ф.С.,  

 

КОЛЛЕГИЯ РЕШИЛА: 

  1. Информацию директора  МКУ «Центр обеспечения ДМОУ» Абкадыровой 

Ф.С. принять к сведению.   

  2. Директору  МКУ «Центр обеспечения ДМОУ» Абкадыровой Ф.С.: 

  2.1. обеспечить контроль за своевременностью и полнотой исполнения бюджета; 

  2.2. принять меры по недопущению остатков денежных средств по субвенциям 

и субсидиям из бюджета Республики Крым, местного бюджета на лицевых счетах 

образовательных учреждений по состоянию на 01 января 2020 года; 

  2.3. принять меры по недопущению возникновения дебиторской и кредиторской 

задолженности по образовательным учреждениям. 
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  3. Руководителям образовательных учебных заведений: 

  3.1. своевременно и в полном объеме освоить денежные средства согласно 

доведенным ПФХД; 

  3.2. своевременно информировать МКУ «Центр обеспечения ДМОУ» о 

возможных проблемах, ведущих к угрозе неисполнения бюджета; 

  3.3. не допускать возникновения дебиторской и кредиторской задолженности.  

  3.4.осуществлять систематический контроль за выполнением обязанностей 

работников образовательных учреждений по проведению закупок. 

4. Контроль за выполнением данного решения возложить  на директора  

МКУ «Центр обеспечения ДМОУ» Абкадырову Ф.С.,  

 

СЛУШАЛИ: 

  По шестому вопросу главного специалиста МКУ «Отдел образования 

администрации Советского района Республики Крым» Соклакова М.Б., который 

проинформировал  о выполнении регионального проекта «Содействия занятости 

женщин – создание условий дошкольного образования  для детей в возрасте до 

трёх лет» (справка прилагается). 

 

Заслушав и обсудив  информацию главного специалиста МКУ «Отдел 

образования администрации Советского района Республики Крым» Соклакова 

М.Б 

КОЛЛЕГИЯ РЕШИЛА: 

   1. Информацию главного специалиста МКУ «Отдел образования 

администрации Советского района Республики Крым» Соклакова М.Б. принять к 

сведению. 

   2. Главному специалисту МКУ «Отдел образования администрации Советского 

района Республики Крым» Соклакову М.Б.: 

   2.1. Обеспечить выполнение целевых показателей регионального  проекта 

«Содействия занятости женщин – создание условий дошкольного образования 

для детей в возрасте до трех лет». 

   2.2. Осуществлять систематический мониторинг укомплектованности 

дошкольных образовательных учреждений Советского района Республики Крым. 

   2.3. Обеспечивать своевременность комплектования дошкольных 

образовательных учреждений детьми в возрасте от 0 до 3-х лет при наличии 

свободных мест и соответствующего запроса родителей (законных 

представителей). 

   2.4.Оказывать методическую помощь образовательным учреждениям для 

выполнения целевых показателей регионального проекта «Содействия занятости 

женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до 

трех лет». 

   3. Руководителям дошкольных образовательных учреждений Советского 

района Республики Крым: 

   3.1. Обеспечить 100%-ую укомплектованность дошкольного образовательного 

учреждения. 
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   3.2. Систематически выявлять детей, проживающих на территории сельского 

поселения, не посещающих дошкольное учреждение и оказывать содействие в 

постановке детей на учет в Модуль «Электронная очередь в ДОО РК». 

   3.3. Провести опрос среди родителей (законных представителей)  детей в 

возрасте от 0 до 3-х лет, желающих посещать дошкольное учреждение, в связи с 

наличием свободных мест в текущем учебном году до 01.03.2021г.  

   3.4. Провести внутренний анализ укомплектованности учреждения для 

возможности введения дополнительных мест для детей в возрасте от 0 до 3-х лет 

до 01.05.2020г.  

   3.5. Принимать действенные меры по выполнению целевых показателей 

целевого показателя регионального проекта «Содействия занятости женщин – 

создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет», в 

том числе создание дополнительных мест для детей в возрасте от 0 до 3-х лет. 

   4. Контроль за выполнением данного решения возложить  на главного 

специалиста МКУ «Отдел образования администрации Советского района 

Республики Крым» Соклакова М.Б. 

 

СЛУШАЛИ: 

  По седьмому вопросу директора МБУ ДО «Советский центр детского и 

юношеского творчества» Саваневскую И.А., которая проинформировала о 

реализации мероприятий регионального проекта «Успех каждого ребенка»  

национального проекта «Образование»  в  учреждениях дополнительного 

образования и общеобразовательных учреждениях, расположенных  на 

территории муниципального образования Советский район Республики Крым,  и 

о задачах по дальнейшему  развитию системы дополнительного образования в 

образовательных учреждениях Советского района (справка прилагается). 

 

Заслушав и обсудив  информацию директора МБУ ДО «Советский центр 

детского и юношеского творчества» Саваневской И.А  

 

КОЛЛЕГИЯ РЕШИЛА: 

   1. Информацию директора МБУ ДО «Советский центр детского и юношеского 

творчества» Саваневской  И.А. принять к сведению. 

   2. Рекомендовать общеобразовательным учреждениям Советского района 

использовать опыт учреждений дополнительного образования Советского района 

Республики Крым по реализации дополнительных общеобразовательных 

программ дополнительного образования. 

   3. Руководителям МБУ ДО «Советский ЦДЮТ», МБУ ДО «Советская ДЮШС»: 

   3.1. Обеспечить доступность дополнительного образования детей путем 

создания условий для освоения дополнительных программ, повышения мотивации 

к занятию творчеством и физической культурой в рамках  реализации  

регионального проекта «Успех каждого ребенка» федерального проекта 

«Образование»; 
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   3.2. Изучить социальный запрос потенциального потребителя услуг 

дополнительного образования детей для расширения сферы деятельности и охвата 

контингента путем внедрения новых современных программ дополнительного 

образования. 

   4.  Руководителям МБОУ:  

   4.1. Рассмотреть вопрос о реализации мероприятий регионального проекта 

«Успех каждого ребенка»  национального проекта «Образование» в 2021 году на 

заседаниях педагогических советов. 

   4.2. Проанализировать возможности расширения сетевого взаимодействия с 

учреждениями дополнительного образования в части подготовки кадров и 

предоставления учебных помещений  для создания новых мест дополнительного 

образования детей.  

   4.3. Обеспечить равный  доступ к современным и вариативным 

дополнительным общеобразовательным программам детям с ограниченными 

возможностями здоровья.  

   5. Контроль за выполнением данного решения возложить  на директора МБУ 

ДО «Советский центр детского и юношеского творчества» Саваневскую И.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

  По восьмому вопросу заместителя начальника МКУ «Отдел образования 

администрации Советского района Республики Крым» Сулейманова Д.Р., 

который проинформировал  об итогах мониторинга в общеобразовательных 

учреждениях Советского района республики Крым, об утверждении плана 

работы МКУ «Отдел образования администрации Советского района Республики 

Крым» на 2021 год и плана заседаний коллегии МКУ «Отдел образования 

администрации Советского района республики Крым» на 2021 год (справка и 

планы прилагаются). 

 

Заслушав и обсудив  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. Специалистам МКУ «Отдел образования администрации Советского района 

Республики Крым»: 

- продолжить координацию деятельности муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждений Советского района Республики Крым по 

ведению деловой документации; 

 - организовать систематический мониторинг ведения деловой 

документации в течение II полугодия 2020/2021 учебного года. 
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   3. Информационно-методическому центру МБУ ДО «Советский центр детского 

юношеского творчества» (Рябова М.Ф.) 

   3.1. Провести ряд обучающих семинаров для руководителей и заместителей 

руководителей по вопросам осуществления внутришкольного контроля; 

   3.2. Определить базовые школы по данному направлению и организовать их 

взаимодействие с учреждениями. 

   4. Руководителям общеобразовательных организаций: 

   4.1.  рассмотреть на педагогических советах или совещаниях результаты 

проверки; 

   4.2. обеспечить устранение нарушений, выявленных в ходе проверки, до 

20.01.2021 года; 

   4.3.  принять меры взыскания к лицам, систематически допускающим 

нарушения в работе с деловой документацией; 

   4.4.  усилить контроль за ведением обязательной деловой документации в 

соответствии с Инструкцией; 

   4.5. усовершенствовать систему внутришкольного контроля и обеспечить её 

действенность. 

   5. Контроль за выполнением данного решения возложить  на заместителя 

начальника МКУ «Отдел образования администрации Советского района 

Республики Крым» Сулейманова Д.Р., 

 

 

 

Председатель Коллегии отдела  

образования администрации Советского 

района Республики Крым                                                              В.И. Акуленко 

 

 

 

Секретарь Коллегии отдела  

образования администрации Советского 

района Республики Крым                                                                  Е.С.Ухина 
 

 

 

Председатель Советской районной 

организации Профсоюзов работников  

народного образования и науки 

Российской Федерации                                                                             М.Ф. Рябова 
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