
МКУ «ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

СОВЕТСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ» 
 

ПРОТОКОЛ № 5 

 

заседания Коллегии МКУ «Отдел образования администрации 

Советского района Республики Крым» 

 

от 27 апреля 2022 года 

пгт. Советский 

 

           Начало заседания Коллегии: 14:00 

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: 

 

СОЛОВЬЕВА 

Елена Александровна 

 

- заместитель начальника муниципального 

казенного учреждения «Отдел образования 

администрации Советского района 

Республики Крым», заместитель 

председателя Коллегии; 

 

ВАСИЛЬЕВА  

Светлана Викторовна 

- инспектор по кадрам муниципального 

казенного учреждения «Центр обеспечения 

деятельности муниципальных 

образовательных учреждений», секретарь 

Коллегии. 

 

Члены Коллегии: 

 

АЛИЕВА 

Мерьем Аппазовна 

 

 

 

 

АНТОНОВА 

Светлана Григорьевна 

 

 

 

- директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  

«Ильичевская средняя школа» Советского 

района Республики Крым (с согласия);  

 

- директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения   

«Советская средняя школа № 1» Советского 

района Республики Крым (с согласия); 

 



КИЛЯКОВА 

Анастасия Викторовна 

 

-  заведующий   сектором  молодежи и спорта 

муниципального казенного учреждения 

«Отдел образования администрации 

Советского района Республики Крым»; 

 

КОВАЛЕВА 

Татьяна Викторовна 

 

 

 

 

КОМИССАРОВА 

Александра Павловна 

 

 

 

 

 

КУВАКА 

Анатолий Петрович 

 

 

 

ПУТИНЦЕВА 

Елена Владимировна 

 

 

 

- заведующий   сектором  дошкольного, 

основного и общего среднего образования 

муниципального казенного учреждения 

«Отдел образования администрации 

Советского района Республики Крым»; 

 

- заведующий муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным учреждением 

«Советский детский сад № 2 «Березка» 

Советского района Республики Крым             

(с согласия);   

   

- директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  

«Дмитровская  средняя школа» Советского 

района Республики Крым (с согласия);   

 

- заведующий муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным учреждением 

«Чапаевский детский сад «Орешек» 

Советского района Республики  (с согласия); 

 

РЯБОВА 

Маргарита Фахриевна 

 

- председатель Советской районной 

организации Профсоюзов работников 

народного образования и науки Российской 

Федерации (с согласия); 

 

САВАНЕВСКАЯ 

Ирина Анатольевна 

 

- директор муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения  

«Советский центр детского и юношеского 

творчества» Советского района Республики 

Крым (с согласия).  

 

ОТСУТСТВОВАЛИ: 

 



РУДЫК 

Наталья Александровна  

 

- директор Государственного бюджетного 

учреждения Республики Крым «Советский 

районный центр социальных служб для 

семей, детей и молодёжи» (с согласия); 

 
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 итогах мониторинга системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи 

                                                                                                      Решитова Л.Э. 

2. Об итогах проведения февральского месячника «Всеобуч – 2022» 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 2021/2022 учебном году. 

                                                                                                     Цветкова Ю.А. 

4. О мероприятиях, направленных на предотвращение детского травматизма 

в образовательных учреждениях, расположенных на территории 

муниципального образования Советский район Республики Крым. 

                                                                                                       Сефляева М.Р. 

 

СЛУШАЛИ: 

По первому вопросу методиста МБУ ДО «Советский ЦДЮТ» 

Решитову Л. Э., которая проинформировала об итогах мониторинга системы 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

молодежи Советского района Республики Крым (справка прилагается). 

Заслушав информацию методиста МБУ ДО «Советский ЦДЮТ» 

Решитовой Л. Э.  

 

КОЛЛЕГИЯ РЕШИЛА: 

1.Информацию об итогах мониторинга системы выявления, поддержки 

и развития способностей и талантов у детей и молодежи методиста МБУ ДО 

«Советский ЦДЮТ» Решитовой Л.Э. принять к сведению. 

 



2.Признать работу по проведению мониторинга системы выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в 2021 

году в Советском районе Республики Крым удовлетворительной. 

 

3.Информационно-методическому отделу МБУ ДО «Советский 

ЦДЮТ»  

(Рябова М.Ф): 

3.1. оказывать методическую помощь муниципальным бюджетным 

образовательным учреждениям по совершенствованию системы выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи и ее 

результатов. 

                                                                                         в течение года 

3.2. включить вопрос качества подготовки обучающихся к олимпиадам 

и конкурсам в планы заседаний методических объединений и семинаров 

                                                                                    октябрь 2022 года 

3.3. организовать онлайн-консультации с участием ведущих учителей 

Советского района по подготовке обучающихся к конкурсам и олимпиадам 

                                                                                         в течение года 

4. Руководителям муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждений Советского района Республики Крым: 

4.1 продолжить работу по совершенствованию системы выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи и ее 

результатов 

                                                                                          в течение года  

4.2. расширить количество   одаренных обучающихся, переведенных на 

обучение по индивидуальным образовательным маршрутам, организовать 

индивидуальное сопровождение одаренного ребенка 

                                                                                          в течение года 

4.3. стимулировать педагогов к разработке программ индивидуального 

сопровождения одаренного ребенка 

                                                                                          в течение года 

4.4. привлекать к освоению программы дополнительного образования 

детей с ограниченными возможностями здоровья 

                                                                                           в течение года 

4.5. увеличить охват детей образовательными программами 

дополнительного образования по направлениям; 

в течение года 

4.6. привлекать педагогов для прохождения курсовой переподготовки в 

рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка», национального 

проекта «Образование», а также курсов повышения квалификации по работе 

с одарёнными детьми 

                                                                                             в течение года  

 

СЛУШАЛИ: 



По второму вопросу информацию заведующего сектором 

дошкольного, основного и общего среднего образования МКУ «Отдел 

образования администрации Советского района Республики Крым» Ковалёву 

Т. В., которая проинформировала об итогах проведения февральского 

месячника «Всеобуч – 2022» на территории муниципального образования 

Советский район Республики Крым. 

Заслушав информацию заведующего сектором дошкольного, основного 

и общего среднего образования МКУ «Отдел образования администрации 

Советского района Республики Крым» Ковалёвой Т. В. 
 

КОЛЛЕГИЯ РЕШИЛА: 

. 1. Информацию заведующего сектором дошкольного, основного и 

общего среднего образования МКУ «Отдел образования администрации 

Советского района Республики Крым» (Ковалёва Т.В.) принять к сведению. 

2. Заведующему сектором дошкольного, основного и общего среднего 

образования МКУ «Отдел образования администрации Советского района 

Республики Крым» (Ковалёва Т.В.) обеспечить: 

2.1. мониторинг соблюдения конституционных прав граждан на 

получение качественного образования, охватом несовершеннолетних 

получением начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, своевременности предоставления общеобразовательными 

организациями информации об обучающихся, не посещающих занятия без 

уважительной причины более 10 дней;  

2.2. координацию деятельности образовательных организаций по 

вопросам профилактики безнадзорности правонарушений среди 

несовершеннолетних и в отношении них. 

3. Руководителям муниципальных общеобразовательных 

организаций: 

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»: 



3.3.1. о результатах привлечения обучающихся к учебе 

(непосредственно с момента привлечения к обучению).  

3.3.2. о фактах правонарушений, совершенных несовершеннолетними 

или в отношении них.   

3.4. Обеспечить систематическое 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»  

3.6. Усилить контроль за выполнением требований к 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. Устранить нарушения, выявленные в ходе мониторинга 

муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений на предмет 

соблюдения конституционного права граждан на получение качественного 

образования. Информацию об устранении предоставить в МКУ «Отдел 

образования администрации Советского района Республики Крым».  

3.9. Обсудить итоги проведения февральского месячника «Всеобуч-

2022» на педагогических советах.  

4. Возложить персональную ответственность на руководителей 

муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений:   

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 приказа оставляю за собой. 

 

СЛУШАЛИ: 

По третьему вопросу начальника отдела хозяйственного 

обслуживания МКУ «Центр обеспечения ДМОУ» Цветкову Ю. А., которая 

проинформировала об итогах отопительного сезона в образовательных 

учреждениях, расположенных на территории муниципального образования 

Советский район Республики Крым, в 2021/2022 учебном году. 



Заслушав информацию начальника отдела хозяйственного 

обслуживания МКУ «Центр обеспечения ДМОУ» Цветковой Ю. А. 

 

КОЛЛЕГИЯ РЕШИЛА: 

1. Информацию Цветковой Ю.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 31.07.22 обобщить информацию о подготовке документации для 

получения паспорта готовности к отопительному сезону. 

3. Руководителям образовательных учреждений: 

3.1. До 30.04.2022 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 с составлением акта промывки. 

3.4. До 30.04.2022 предоставить в МКУ «Отдел образования 

администрации Советского района Республики Крым» план устранения 

выявленных недостатков в ходе проведения ревизии котельного 

оборудования и всего теплового хозяйства.  

3.5. До 31.07.2022 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. 

3.6. Информацию о сдаче пакета документов в отдел жилищно-

коммунального хозяйства администрации Советского района Республики 

Крым для получения паспорта готовности предоставить начальнику отдела  

хозяйственного обслуживания МКУ «Центр обеспечения   ДМОУ» Ю.А. 

Цветковой в день сдачи.  

4.Контроль за исполнением данного решения возложить на начальника 

отдела хозяйственного обслуживания МКУ «Центр обеспечения ДМОУ» 

Ю.А. Цветкову.  

 

СЛУШАЛИ: 



По четвертому вопросу специалиста по охране труда отдела 

хозяйственного обслуживания МКУ «Центр обеспечения ДМОУ»          

Сефляеву М. Р., которая проинформировала 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 ДМОУ»             

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. Руководителям образовательных учреждений Советского района 

Республики Крым: 

2.1. Проанализировать эффективность проводимых мероприятий, 

направленных на профилактику и предотвращение детского травматизма в 

учреждении и принять действенные решения; 

2.2. Пересмотреть подход к вопросам охраны труда и технике 

безопасности и формированию у обучающихся устойчивых навыков 

безопасного поведения, умения распознавать травмоопасные ситуации и 

избегать их; 

2.3. Усилить контроль за организацией работы по предупреждению 

травматизма в учреждениях; 

2.4. Осуществлять контроль за проведением инструктажей для 

обучающихся по технике безопасности на уроках физической культуры; 

2.5. Осуществлять контроль за состоянием мебели, спортивного инвентаря, 

а также технического состояния зданий и прилегающих территорий 

учреждений с целью исключения случаев травматизма; 

2.6. При возникновении случая травматизма во время учебного процесса в 

течении суток информировать МКУ «Отдел образования администрации 

Советского района Республики Крым», провести  полное его расследование 

согласно действующего законодательства с предоставлением всей 

необходимой документации. 

3.Специалисту по охране труда отдела хозяйственного обслуживания МКУ 

«ЦОДМОУ» Сефляевой М. Р.: 

3.1.Своевременно информировать образовательные учреждения о 

дополнениях и изменениях в законодательстве Российской Федерации и 

систематически осуществлять контроль за выполнением требований в 



законодательных и нормативно-правовых актов Российской Федерации  и 

Республики Крым в области  предупреждения и профилактики  травматизма; 

3.2. Доводить до сведения руководителей образовательных учреждений 

требования ГИБДД, МЧС, планы, инструкции и методические рекомендации 

Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым, 

направленные на профилактику и предупреждение травматизма; 

3.4. Осуществлять контроль за своевременным проведением мероприятий, 

направленных на предотвращение травматизма в учреждениях; 

4. Руководителю МБОУ «Советская СШ №2» Кошман Л. А.: 

4.1. Взять под личный контроль проведение уроков физической культуры в 

соответствии с требованиями техники безопасности; 

4.2. При повторном несчастном случае на уроке физической культуры 

привлечь к дисциплинарной ответственности Ибрагимова Р. Р. и Веремьева С. 

С. 

5. Контроль за выполнением данного решения возложить на специалиста 

по охране труда хозяйственного отдела МКУ «Центр обеспечения ДМОУ» 

Сефляеву М. Р.  

 

 

 

Председатель Коллегии МКУ «Отдел 

Образования администрации Советского 

района Республики Крым                                                              В. И Акуленко 

 

Секретарь Коллегии МКУ «Отдел  

образования администрации Советского 

района Республики Крым»                                                       С. В. Васильева 

 

Председатель Советской районной 

организации Профсоюзов работников  

народного образования и науки 

Российской Федерации                                                                      М.Ф. Рябова 
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