
МКУ «ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ СОВЕТСКОГО 

РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ» 

 

ПРОТОКОЛ № 9 

 

ЗАСЕДАНИЯ 

Коллегии МКУ «Отдел образования администрации  Советского района 

Республики Крым» 

 

 

от 23 декабря 2021 года                                               Начало заседания Коллегии: 10:00 

пгт. Советский 

 

Состав Коллегии: 13 человек. 

Присутствовали:  13  человек, список прилагается. 

Отсутствовали:     0   человек. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ                 -  Акуленко В. И., начальник МКУ «Отдел образования 

                                                администрации Советского района Республики Крым». 

 

СЕКРЕТАРЬ                         - Мамбетова Г.И., инспектор по кадрам муниципального  

казенного учреждения «Центр обеспечения деятельности  

                                 муниципальных образовательных учреждений». 

 

Повестка дня: 

 

1. О выполнении Соглашения между МКУ «Отдел образования администрации 

Советского района Республики Крым и  Советской  районной организацией 

работников народного образования и науки РФ за 2021 год.     

                                                                                                                   Акуленко В.И.                                                                     

Рябова М. Ф.   

2. О результатах оценки качества образования в общеобразовательных 

учреждениях Советского района Республики Крым за 2020/2021 учебный год. 

                                                                                                                      Рябова М.Ф.  

3. О мерах по совершенствованию методов реализации государственной 

молодежной политики. 

                                                                                                                   Килякова А.В.                                        

4. Об итогах выполнения регионального проекта «Содействие занятости женщин 

– создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет». 

                                                                                                                    Ковалева Т.В. 

5. О мероприятиях, направленных на предотвращение детского травматизма в 

образовательных учреждениях, расположенных на территории муниципального 

образования Советский район Республики Крым. 

                                                                                                          Сефляева М.Р. 
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6. О результатах исполнения бюджета образовательными учреждениями, 

расположенными на территории муниципального образования Советский район 

Республики Крым, в 2021 году. 

                                                                                                         Абкадырова Ф.С. 

7. О работе с обращениями граждан за 2021 год. 

                                                                                                                  Алиева М.А. 

8. О  ходе реализации национального проекта «Образование» на территории 

муниципального образования Советский район Республики Крым.                                                                                          

                                                                                                            Соловьева Е. А.       

                                        

9. Об утверждении Плана работы МКУ «Отдел образования администрации 

Советского района Республики Крым»,  Плана заседания Коллегии МКУ «Отдел 

образования администрации Советского района Республики Крым»   на 2022 год. 

                                                                                                                  Соловьева Е.А. 

 

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. 

 

СЛУШАЛИ: 

По первому вопросу  начальника МКУ «Отдел образования администрации 

Советского района Республики Крым» Акуленко В.И. и  председателя Советской 

районной организации Общероссийского Профсоюза образования Рябову М.Ф.  

(справка прилагается). 

Заслушав и обсудив информацию начальника МКУ «Отдел образования 

администрации Советского района Республики Крым» Акуленко В.И. и  

председателя Советской районной организации Общероссийского Профсоюза 

образования Рябовой М.Ф. о выполнении обязательств Соглашения между МКУ 

«Отдел образования администрации Советского района Республики Крым»  и 

Советской   районной организацией Профсоюза работников народного образования и 

науки РФ на 2021-2023г.г. в  2021 году (далее Соглашение), Коллегия МКУ «Отдел 

образования администрации Советского района Республики Крым»  и  Комитет 

Советской районной организации Общероссийского Профсоюза образования 

ПОСТАНОВЛЯЮТ: 

 

1. Информацию о выполнении обязательств Соглашения в 2021 году 

принять к сведению. 

2. Одобрить совместную работу сторон Соглашения по реализации плана 

мероприятий на 2021 г. по выполнению разделов Соглашения. Отметить 

целенаправленную, системную и совместную работу МКУ «Отдел образования 

администрации Советского района Республики Крым», комитетов Профсоюза всех 

уровней, администраций образовательных учреждений Советского района по 

созданию социально-экономических условий для работников отрасли через 

договорное регулирование социально-трудовых отношений. 
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3. Продолжить совместную работу по регулированию социально-трудовых 

отношений и согласованию интересов работников и работодателей через выполнение 

положений Соглашения между МКУ «Отдел образования администрации Советского 

района Республики Крым»  и Советской   районной организацией Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ на 2021 - 2023 годы как 

приоритетного способа разрешения противоречий в постоянном социальном диалоге. 

4. Сторонам социального партнерства, руководителям образовательных 

учреждений  и председателям первичных профсоюзных организаций: 

4.1. Продолжить работу, направленную на совершенствование социального 

партнерства, повышение его эффективности, поднятие престижа педагогического 

труда и усиление уровня социальной защищенности работников образовательных 

учреждений. 

4.2. До 30 марта 2022 года провести профсоюзные собрания по обсуждению 

выполнения обязательств коллективных договоров образовательных организаций за 

2021год. 

4.3. Осуществлять строгий систематический контроль за выполнением условий 

заключенных коллективных договоров и информировать членов Профсоюза о ходе 

их реализации. 

4.4. Добиваться выполнения обязательств заключенных территориального 

Соглашения  и коллективных договоров в полном объеме. 

   5.   Контроль за выполнением постановления возложить на комитет Советской 

районной организации Профсоюза, Отраслевую комиссию по регулированию 

социально-трудовых отношений в отрасли образования Советского района 

Республики Крым,  руководителей и председателей первичных профсоюзных 

организаций образовательных учреждений. 

 

СЛУШАЛИ: 

По второму вопросу заместителя директора МБУ ДО «Советский ЦДЮТ» 

Рябову М.Ф., которая  проинформировала о результатах оценки качества 

образования в общеобразовательных учреждениях Советского района Республики 

Крым за 2020/2021 учебный год (справка прилагается). 

Заслушав информацию заместителя директора МБУ ДО «Советский ЦДЮТ» 

Рябовой М.Ф.,  

  

КОЛЛЕГИЯ РЕШИЛА: 

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

М.Ф. принять к сведению. 

2. МКУ «Отдел образования администрации Советского района» 

обеспечить: 

2.1. ресурсную и организационную поддержку обеспечению качества 

образования в общеобразовательных учреждениях Советского района Республики 

Крым; 

2.2. проведение мероприятий по обеспечению объективности проведения 

оценочных процедур в 2021/22 учебном году в соответствии с Планом мероприятий 
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(«Дорожная карта») по реализации региональных механизмов управления качеством 

образования в Советском районе Республики Крым, утвержденным  приказом  МКУ 

«Отдел образования администрации Советского района Республики Крым» от 

13.01.2021 № 2.  

В соответствии с графиком оценочных процедур 

3. Информационно-методическому    отделу   МБОУ   ДО   «ЦДЮТ»  

(Рябова М.Ф.) организовать: 
3.1. анализ и интерпретацию результатов оценочных процедур; 

В соответствии с графиком оценочных процедур 

3.2. разработку методических рекомендаций по повышению качества 

образования и  обеспечению объективности проведения оценочных процедур; 

до 20 января 2022 г. 

3.3. проведение организационно-методических мероприятий по преодолению 

профессиональных дефицитов педагогов;  

                                                                                Постоянно 

3.4. методическую поддержку неэффективно работающим учителям;                            

Постоянно 

3.5. проведение мероприятий по активизации работы с одаренными детьми. 

В соответствии с графиком 

4. Руководителям образовательных организаций обеспечить:  

4.1. анализ результатов оценочных процедур, разработку мероприятий по 

ликвидации выявленных недостатков;                                                                                             

до 10 января 2022 г. 

4.2. качественную подготовку обучающихся к  внутренним и внешним 

оценочным процедурам;                                                                                                                                     

Постоянно  

4.3. объективность проведения оценочных процедур в соответствии с 

Положением о системе объективности процедур оценки качества образования и 

олимпиад школьников в Советском районе Республики Крым,  утвержденным 

приказом МКУ «Отдел образования администрации Советского района Республики 

Крым» от 12.03. 2021 № 71              

                                                           Постоянно  

4.5. эффективность работы с мотивированными обучающимися по подготовке к 

Всероссийской олимпиаде школьников, конкурсу-защите научно-исследовательских 

работ МАН «Искатель»;                                                                                                                                      

Постоянно  

4.6. качественную подготовку обучающихся к  внутреннем и внешним 

оценочным процедурам;                                                                                                                                      

Постоянно  

4.7. проведение мероприятий по устранению профессиональных дефицитов 

педагогов. 

5. Контроль за выполнением данного решения возложить на заместителя 

начальника МКУ «Отдел образования администрации Советского района 

Республики Крым» Соловьеву Е.А.      
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СЛУШАЛИ: 

По третьему 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 молодежной политики (справка прилагается). 

Заслушав и обсудив информацию заведующего сектором молодежи и спорта  

МКУ «Отдел образования администрации Советского района Республики Крым» 

Киляковой 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 

(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; 

2.4. до 15 января 2022 года разработать и направить в образовательные 

учреждения критерии рейтинга образовательных учреждений по реализации 

государственной молодежной политики; 

2.5. анализировать участие образовательных учреждений в мероприятиях, 

направлять соответствующие рекомендации; 

2.6. обеспечить  мониторинг: 

2.6.1.   проведения   молодежных  мероприятий в образовательных 

учреждениях. 

2.6.2. организации работы образовательных учреждений по  регистрации  

молодежи Советского района в АИС «Молодежь России»; 

2.6.3.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. ежеквартально до 3-го числа месяца  следующего за отчетным 

предоставлять в МКУ  «Отдел образования администрации Советского района 

Республики Крым» отчет о деятельности волонтерских отрядов и количестве 

обучающихся, состоящих в данных отрядах; 
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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; 

3.7. обеспечить  выдвижение  кандидатов в члены Молодежного совета при 

главе администрации Советского района Республики Крым; 

3.8. проанализировать  результаты участия образовательного учреждения в 

Конкурсе «Вахта Памяти поколений – «Пост № 1» , организацию  систематической 

подготовки обучающихся к участию  в Конкурсе, принять меры по повышению 

качества строевой подготовки Почётного караула, повышению качества 

предоставляемых конкурсных материалов, а также подготовки резервного состава  

Почётного караула. 

3.9. руководителям МБОУ «Краснофлотская средняя школа» Олефир О.Л., 

«Урожайновская средняя школа» Ясафовой Н.В., «Дмитровская средняя школа» 

Куваке А.П., «Черноземненская средняя школа» Прущаку В.И. в срок до 20.02.2022 

информировать о принятии управленческих решений в отношении лиц, 

ответственных за данное направление, и предоставить  дорожную карту по 

устранению причин низкой результативности. 

4.  Контроль за исполнением данного решения оставляю собой. 

 

СЛУШАЛИ: 

По четвертому вопросу заведующего сектором дошкольного, основного и 

общего среднего образования МКУ «Отдел образования администрации Советского 

района Республики Крым» Ковалёву Т.В., которая  проинформировала об итогах 

выполнения регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание 

условий дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет».  (справка 

прилагается). 

Заслушав заведующего сектором дошкольного, основного и общего среднего 

образования МКУ «Отдел образования администрации Советского района 

Республики Крым» Ковалёву Т.В., 

 

КОЛЛЕГИЯ РЕШИЛА: 

1. Информацию заведующего сектором дошкольного, основного и общего 

среднего образования МКУ «Отдел образования администрации Советского района 

Республики Крым» Ковалёвой Т.В. принять к сведению. 

2. Заведующему сектором дошкольного, основного и общего среднего 

образования МКУ «Отдел образования администрации Советского района 

Республики Крым» Ковалёвой Т.В.: 

2.1. Обеспечить выполнение целевых показателей регионального  проекта 

«Содействия занятости женщин – создание условий дошкольного образования для 

детей в возрасте до трех лет». 
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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. 

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 внутренний анализ укомплектованности учреждения для 

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

01.05.2022 г.  

3.4. 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. 

3.5. Контроль за выполнением  данного решения оставляю за собой.  

 

СЛУШАЛИ: 

По пятому вопросу специалиста по охране труда отдела хозяйственного 

обслуживания МКУ «Центр обеспечения деятельности муниципальных 

образовательных учреждений» Сефляеву М. Р., которая  проинформировала о  

мероприятиях, направленных на предотвращение детского травматизма в 

образовательных учреждениях, расположенных на территории муниципального 

образования Советский район Республики Крым (справка прилагается). 

Заслушав и обсудив информацию специалиста по охране труда отдела 

хозяйственного обслуживания МКУ «Центр обеспечения деятельности 

муниципальных образовательных учреждений» Сефляевой М. Р., 

 

КОЛЛЕГИЯ РЕШИЛА: 

1. Информацию специалиста по охране труда отдела хозяйственного 

обслуживания МКУ «Центр обеспечения деятельности муниципальных 

образовательных учреждений» Сефляевой М. Р. принять к сведению. 

2. Специалисту по охране труда отдела хозяйственного обслуживания МКУ 

«Центр обеспечения деятельности муниципальных образовательных учреждений» 

Сефляевой М. Р.: 
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2.1. Своевременно информировать образовательные учреждения о 

дополнениях и изменениях в законодательстве Российской Федерации и 

систематически осуществлять контроль за выполнением требований в 

законодательных и нормативно-правовых актах Российской Федерации  и 

Республики Крым в области  предупреждения и профилактики  травматизма.   

3. Руководителям образовательных учреждений Советского района Республики 

Крым:   

3.1. Постоянно проводить работу по предотвращению случаев детского 

травматизма: 

3.1.1. Усилить контроль за поведением обучающихся во время 

образовательного процесса и на переменах; 

3.1.2. Проводить разъяснительную работу по формированию у обучающихся 

устойчивых навыков безопасного поведения, умения распознавать травмоопасные 

ситуации; 

3.1.3. Организовать контроль дежурств работников школ во время перемен в 

классах, коридорах, на прилегающей территории. Особое внимание уделять участкам 

с повышенной травмоопасностью (лестницы, спортивные площадки); 

3.1.4. Осуществлять постоянный контроль за организованной посадкой  в 

школьный автобус  и высадкой из него.  Уделить особое внимание безопасности 

нахождения детей в  автобусе во время движения. 

3.1.5. Обеспечить контроль за проведением инструктажей для обучающихся по 

технике безопасности на уроках физической культуры. 

3.2. При возникновении случая травматизма во время учебного процесса в 

течение суток информировать МКУ «Отдел образования администрации Советского 

района Республики Крым», провести  полное его расследование согласно 

действующего законодательства с предоставлением всей необходимой 

документации; 

3.3. Обеспечить контроль за проведением инструктажей для обучающихся по 

технике безопасности. 

4. Контроль за выполнением данного решения возложить на специалиста по 

охране    труда     хозяйственного    отдела    МКУ    «Центр    обеспечения     ДМОУ» 

Сефляеву М. Р.  

 

СЛУШАЛИ: 

По шестому вопросу директора  МКУ «Центр обеспечения деятельности 

муниципальных образовательных учреждений»   Абкадырову Ф.С., которая 

проинформировала о  результатах исполнения бюджета образовательными 

учреждениями, расположенными на территории муниципального образования 

Советский район Республики Крым, в 2021 году (справка прилагается). 
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Заслушав информацию директора  МКУ «Центр обеспечения деятельности 

муниципальных образовательных учреждений»   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 2022 года; 

2.3.  принять меры по недопущению возникновения дебиторской и 

кредиторской задолженности по образовательным учреждениям. 

3. Руководителям образовательных учебных заведений: 

3.1. своевременно и в полном объеме освоить денежные средства согласно 

доведенных 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 исполнением данного решения оставляю собой. 

 

СЛУШАЛИ: 

По седьмому вопросу ведущего юрисконсульта по МКУ «Центр обеспечения 

ДМОУ» Алиеву М.А., которая  проинформировала о работе с обращениями граждан 

за 2021 год (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 № 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, 
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решение проблем на местном уровне, что повлечет снижение поступающих 

обращений в вышестоящие органы (посредством размещения информации на 

официальном сайте отдела образования, в электронных сетях, средствах массовой 

информации). 

2.4. Ежемесячно анализировать структуру поступивших обращений граждан. 

Организовать консультативно-методическую работу с образовательными 

учреждениями  с учетом причин возникших обращений.  

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. Руководителям МБОУ «Советская СШ №3 с крымскотатарским языком 

обучения» Эмирвелиеву С.Х., «Дмитровская СШ» Куваке А.П., «Черноземненская 

СШ» Прущаку В.И., «Ильичевская СШ» Алиевой М.А.: 

-провести анализ причин возникновения обращений; 

-принять действенные меры по устранению причин, влекущих за собой 

обращения граждан; 

-активизировать разъяснительную работу с гражданами в рамках соблюдения 

Федерального Закона  от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращения 

граждан Российской Федерации»; 

 

СЛУШАЛИ: 

По восьмому вопросу заместителя начальника  МКУ «Отдел образования 

администрации Советского района Республики Крым»  Соловьеву Е.А, которая 

проинформировала о ходе реализации национального проекта «Образование» на 

территории муниципального образования Советский район Республики Крым 

(справка прилагается). 

Заслушав информацию заместителя начальника  МКУ «Отдел образования 

администрации Советского района Республики Крым»  Соловьевой Е.А, 

  

КОЛЛЕГИЯ РЕШИЛА: 

1. Информацию заместителя начальника МКУ «Отдел образования 

администрации Советского района Республики Крым» Соловьёвой Е.А. принять к 

сведению. 

             2. Продолжить работу по выполнению Указа Президента Российской 

Федерации от 21.07.2020 № 474, продолжать работу по достижению в текущем году 

целевых показателей, закрепленных в региональных проектах «Современная школа», 

«Успех каждого ребенка», «Поддержка семей, имеющих детей», «Цифровая 

образовательная среда», «Учитель будущего», «Молодые профессионалы», «Новые 
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возможности для каждого» национального проекта «Образование», регионального 

проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного 

образования для детей в возрасте до трех лет» национального проекта 

«Демография». 

3.  Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой. 

 

СЛУШАЛИ: 

По девятому вопросу заместителя начальника  МКУ «Отдел образования 

администрации Советского района Республики Крым»  Соловьеву Е.А, которая 

проинформировала об утверждении Плана работы МКУ «Отдел образования 

администрации Советского района Республики Крым»,  Плана задания Коллегии 

МКУ «Отдел образования администрации Советского района Республики Крым»   на 

2022 год.  

Заслушав  и обсудив информацию заместителя начальника  МКУ «Отдел 

образования администрации Советского района Республики Крым»  Соловьевой Е.А, 

  

КОЛЛЕГИЯ РЕШИЛА: 

1. Информацию заместителя начальника МКУ «Отдел образования 

администрации Советского района Республики Крым» Соловьёвой Е.А. принять к 

сведению. 

2. Утвердить План работы МКУ «Отдел образования администрации 

Советского района Республики Крым» на 2022 год. 

3. Утвердить План заседаний коллегии МКУ «Отдел образования 

администрации Советского района Республики Крым» на 2022 год. 

4. Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой. 

 

 

Председатель Коллегии отдела  

образования администрации Советского 

района Республики Крым                                                              В. И. Акуленко 

 

 

Секретарь Коллегии отдела  

образования администрации Советского 

района Республики Крым                                                               Г. И. Мамбетова 
 

 

 

Председатель Советской районной 

организации Профсоюзов работников  

народного образования и науки 

Российской Федерации                                                                     М.Ф. Рябова 

 


