
Протокол
аппаратного совещания руководителей образовательных учреждений

Дата: 28.11.2014

Повестка:
1. О результатах  проверки образовательных учреждений департаментом 

образования ЯНАО. 
Ответственные: руководители образовательных учреждений

2. О  завершении  2014  календарного  года:  исполнение  бюджета, 
выполнение  плана-графика  приобретений  ТМЦ,  достижение  целевого 
показателя  по  заработной  плате  (в  том  числе  целесообразность 
предоставления отпусков педагогическим работникам в счет будущего года).

Ответственные: руководители образовательных учреждений
3. О внедрение платных услуг в образовательном учреждении.

Ответственные: руководители образовательных учреждений
4. О подготовке к проведению новогодних праздников, работе в каникулы, 

дежурстве в новогодние праздники.
Ответственные: С.Б.Багрова; З.С.Бикбулатова

5. О формировании бюджета на 2015 год (медосмотры, льготный отпуск, 
отпуск руководителей учреждений, текущий ремонт и пр.).

Ответственные: Т.С.Веснина, А.В.Шарикова
6. Разное:

- об оплате коммунальных услуг за 2014 год:
- капитальные ремонты 2015 года;
- регистрация транспортных средств;
- предложения в план работы Управления образования;
- об украшении зданий учреждений к Новому году.

Присутствовали:  в  зале  заседания  УО:  Ефименко  Т.В.,  Ермакова  Т.А., 
Ильина  Г.М.,  Усик  И.Н.,  Устьянцев  Е.А.,  Шарикова  А.В.,  Мельник  Н.Г., 
Лисовская О.А., Веснина Т.С.,  Овчинникова Е.И; в зале школы-интерната: 
Кеуш П.А., Ижбердина Р.Х., Зеленина Л.Н.

По  первому  вопросу  «О  результатах   проверки  образовательных 
учреждений  департаментом  образования  ЯНАО» выступили  руководители 
образовательных  учреждений,  Шарикова  А.В.  В  ходе  обсуждения  были 
выделены  наиболее  общие  для  всех  замечания:  отсутствие  адаптивны 
программ для детей с ОВЗ; не в полной мере оформление документации по 
работе  ПМПк учреждений;  реализация  программ не  в  полном объеме  (не 
обеспечение  материально-техническими  средствами  обучения,  выбор 
программы, не соответствующей количеству часов; нарушения при составлен 
учебного плана и пр.); заполнение сайта образовательных учреждений не в 



соответствии  с  законодательством;  не  прохождением  аттестации 
педагогическими  работниками (особенно совместителями)  на  соответствие 
занимаемой должности; созданная образовательная среда не в полной мере 
соответствует ФГОС (особенно в библиотеках, рекреациях).

А.В.Шарикова  отметила,  что  отсутствие  должного  контроля  со 
стороны руководителя образовательных учреждений привели к составлению 
административных протоколов на юридические и физические лица.

Решение:
1. Руководителям образовательных учреждений:
1.1. Предоставить  в  Управление  образования,  акт,  предписание  по 

результатам проверки на имя начальника Управления образования.
Срок: до 04 декабря 2014 года

1.2. Провести  анализ  допущенных нарушений,  обсуждение  актов  и 
предписаний  со  всеми  заинтересованными  лицами,  привлечь  к 
дисциплинарной ответственности должностных лиц, виновных в выявленных 
нарушениях.  Предоставить  на  имя  начальника  Управления  образования 
объяснительную записку по данным фактам.

Срок: до 04 декабря 2014 года
1.3. Составить и утвердить план устранения замечаний, указанных в 

предписании  (мероприятие,  сроки,  ответственный,  при  необходимости 
требуемые  денежные  средства),  представить  его  на  имя  начальника 
Управления  образования.  При  составлении  плана  устранения  замечаний 
учесть, что в департамент образования необходимо предоставить заверенные 
копии  подтверждающих  устранение  замечаний  на  бумажном  носителе  до 
срока, установленного предписанием (т.е. выслать в ДО ЯНАО за 10 дней за 
указанного  в  предписании  срока  исполнения  копии  подтверждающих 
документов).

Срок: до 04 декабря 2014 года
1.4. Учесть  при  формировании  бюджета  на  2015  год  денежных 

средств  на  устранение  замечаний,  созданию  образовательной  среды  в 
учреждении.

Срок: до 04 декабря 2014 года
1.5. Провести корректировку планов ФХД, бюджета учреждений на 

20014  года  для  поиска  финансовых  средств  на  оплату  административных 
штрафов.

Срок: декабрь 2014 года

1.6. Подготовиться  к  индивидуальному  собеседованию  по 
вышеперечисленным вопросам.

Срок: до 04 декабря 2014 года
2. Управлению образования:
2.1. При составлении плана контрольных мероприятий на  2015 год 

учесть наиболее типичные замечания к образовательным учреждениям.
Срок: до 15 декабря 2014 года

Ответственные: Лисовская О.А., Мельник Н.Г., Багрова С.Б. 



2.2. Провести  индивидуальное  собеседование  по  плану  устранения 
выявленных замечаний, бюджету учреждения на 2015 года.

Срок: 
2.3. Провести  индивидуальные  собеседования  с  руководителями 

образовательных учреждений.
Срок: 5-6 декабря 2014 года

Ответственные: А.В.Шарикова

По  второму  вопросу  «О завершении  2014  календарного  года:  исполнение 
бюджета,  выполнение  плана-графика  приобретений  ТМЦ,  достижение 
целевого  показателя  по  заработной  плате  (в  том  числе  целесообразность 
предоставления отпусков педагогическим работникам в счет будущего года)» 
выступила  А.В.Шарикова.  Отметила  необходимость  выполнение  бюджета 
образовательного  района  не  менее  99,7%.  В  связи  с  проводимым 
ежемесячным  мониторингом  расходования  ФОТ  учреждения,  заработной 
платой  педагогическими  работников  следует  очень  аккуратно  подойти  к 
вопросу использования ФОТ в декабре 2014 года, так как отпуска 2014 года 
работниками уже использованы, денежные средства на их оплату потрачены. 
Для  недопущения  перерасходования  ФОТ  учреждения  и  значительного 
превышения  показателя  заработной  платы  по  педагогическим  работникам 
(более чем на 3% от установленного),  необходимо очень четко отработать 
отпуска  работников  на  зимние  каникулы  с  финансовой  точки  зрения. 
Недопустимо, как в прошлом году, допустить нехватку финансовых средств 
на оплату труда работников учреждения или отсутствие ФНД  в учреждении. 
В связи с этим, необходимо табеля учета рабочего времени предоставить в 
бухгалтерию Управления образования до 05 декабря 2014 года (  с  учетом 
отпусков педагогически работников, но без ФНД).
Также необходимо отработать с торговым отделом Управления образования 
все приобретения на 2014 год, а так же расторжение контрактов, выставление 
претензии  поставщикам,  допустившим  нарушения  контракта  в  части 
соблюдения сроков поставки товаров.
Решение:

Руководителям образовательных учреждений:
1. Обеспечить выполнение бюджета учреждений не менее 99,7%.
2. Предоставить в  бухгалтерию Управления образования табеля учета 

рабочего времени работников образовательных учреждений.
Срок: до 05 декабря 2014 года

3. С  учетом  мониторинга  расходования  ФОТ  и  достижения  целевых 
показателей по заработной плате установить размер ФНД для все категорий 
работников. 

Срок: до 15 декабря 2014 года
4. Отработать  с  централизованной  бухгалтерией  (гл.  бухгалтер, 

экономический  отдел)  вопросы  предоставления  отпусков  педагогическим 
работникам на декабрь 2014-январь 2015 года.

Срок: до 05 декабря 2014 года.



5. Отработать  с  торговым  отделом  Управления  образования  все 
приобретения на 2014 год,  а  так же расторжение контрактов,  выставление 
претензии  поставщикам,  допустившим  нарушения  контракта  в  части 
соблюдения сроков поставки товаров.

Срок: до конца 2014 года

По  третьему  вопросу  «О  внедрение  платных  услуг  в  образовательном 
учреждении»  выступила Шарикова А.В. Обратила внимание, что все цены 
на  платные  услуги  утверждены,  необходимо  начать  их  реализацию  не 
позднее 1 декабря 2014 года, учесть замечания, которые были указаны в ходе 
проверки  ДО  ЯНАО  (сроки  начала  реализации  услуг  –  не  ранее  даты 
утверждения  цены;  недопустимость  их  включения  в  основную 
образовательную  программу  учреждения;  не  дублировать  содержание 
основной  образовательной  программы  учреждения;  обязательность 
заключения договора с родителями на оказание услуг; размещения на сайте 
всей  информации  по  данному  направлению,  в  том  числе  и  по  ценовой 
политике).  В  ближайшее  время  в  учреждения  будут  направлена  методика 
формирования цены на ГПД и утверждена цена на ГПД. Необходимо школе-
интернату с.Толька внести все изменения в документы по предоставлению 
платной услуги ГПД. Руководителям образовательных учреждений ТЦДОД, 
детского  сада  «Березка»  необходимо  до  конца  20014  года  с  учетом 
мониторинга  востребованности  платны услуг  утвердить  платные  услуги  в 
образовательном учреждении. 
Решение:

1. Руководителям образовательных учреждений:
1.1. Разместить на официальном сайте все нормативные документы, 

регламентирующие оказание платны услуг в учреждении.
Срок: до 05 декабря 2014 года

1.2. Начать реализацию платны услуг в учреждении в соответствии с 
утверждёнными постановлениями Администрации района.

Срок: не позднее 01 декабря 2014 года
1.3.  Учесть при реализации платных услуг все перечисленные выше 

замечания.
Срок: до 05 декабря 2014 года

1.4. Вести  мониторинг  востребованности  платны  услуг,  при 
необходимости  по  запросу  потребителей   внедрять  новые  направления 
платны услуг.

2. Руководителю  школы-интерната  с.Толька  (Р.Х.Ижбердиной)  внести 
изменения в нормативные документы все дополнения для оказания платной 
услуги по ГПД.

Срок: до 25 декабря 2014 года
3. Руководителям ТЦДОД (П.А.Кеуш)  и  МДОУ детский сад  «Березка» 

разработать программы для дополнительны платны услуг, утвердить цены на 
платные услуги.



Срок: до 25декабря 2014 года

По  четвертому  вопросу  «О  подготовке  к  проведению  новогодних 
праздников,  работе  в  каникулы,  дежурстве  в  новогодние  праздники» 
выступили  С.Б.Багрова;  З.С.Бикбулатова.  Отметили,  что  подготовка  к 
новогодним каникулам,  праздникам  идет  в  штатном  режиме.  Необходимо 
особенно учесть деятельность образовательного учреждения в холодные дни: 
провести  дополнительные  инструктажи  со  всеми  заинтересованными 
лицами, при необходимости обновить контактные номера аварийных служб, 
назначить дежурных администраторов на выходные при низкой температуре 
воздуха,  на  все  новогодние  праздники.  Позднее  при  поступлении  в  адрес 
Управления образования приказа ДО ЯНАО и Распоряжения Администрации 
района по данному вопросу будет издан приказа Управления образования. 
Также нужно продумать занятость детей в зимние каникулы. Предоставить 
информацию в Управление образования.
Решение:
Руководителям образовательных учреждений:

1. Провести дополнительные инструктажи со всеми заинтересованными 
лицами, при необходимости обновить контактные номера аварийных служб, 
назначить дежурных администраторов на выходные при низкой температуре 
воздуха.

Срок: до 02 декабря 2014 года
2. Предоставить в Управление образования план на новогодние каникулы.

Срок: по апросу Управления образования
3. Директору  МОШИ  РШИ  ООО  (Л.Г.Водолазкиной)  взять  на  особый 

контроль подготовку  делегации школы для участия  в Кремлевской елке  в 
2014 году.

По пятому вопросу «О формировании бюджета на 2015 год (медосмотры, 
льготный отпуск, отпуск руководителей учреждений, текущий ремонт и пр.)» 
выступила  А.В.Шарикова.  Отметила,  что  в  настоящий  момент  идет 
формирование бюджета  на  2015 год.  Денежные средства  по полномочиям 
МО  незначительно  уменьшены.  Необходимо  отработать  вопросы 
формирования бюджета с экономическим отделом, при отсутствии денежные 
средств  представить  на  мое  имя  служебную  записку,  где  со  ссылкой  на 
нормативные  документами  обосновать  необходимость  дополнительного 
финансирования на недостающие статьи расходов. Также следует грамотно 
подходить  к  формированию  заявок  по  муниципальным  и  окружным 
программам,  недопустимости  неэффективного  расходования  бюджетные 
средств.
Решение:
Руководителям образовательных учреждений:



1. Взять  на  персональный  контроль  вопрос  формирования  бюджета 
учреждения  на  2015  года.  При  недостаточном  финансировании 
направить  в  Управление  образования  необходимое  обоснование 
потребности с учетом нормативны документов.

Срок: до 05 декабря 2014 года

По  шестому  вопросу  «Разное»  были  обсуждены  текущие  вопросы 
деятельности образовательных учреждений.
Решение:
Руководителям образовательных учреждений:

1. Оказать  содействие  в  проведении  разъяснительной  работы  с 
работниками образовательных учреждений по оплате услуг ЖК за 2014 год.

2. Отработать вопрос необходимых капитальных ремонтов на 2015 год с 
Дьякон И.В.

3. Руководителям  центров  дополнительного  образования  детей 
(П.А.Кеуш,  Т.А.Ермакова)  направить  в  мой  адрес  информацию  о 
проведенной  работе  по  внедрению  новых  программ  водителей 
автотранспортных средств.

4. Руководителю  МУ  ДО  «ТЦДОД»  П.А.Кеуш  представить  сметы  на 
приведение  автодрома  в  соответствие  с  новыми  требованиями, 
предъявляемым  к автодромам.

5. Обеспечить  украшение  фасадов  зданий  к  новому  году  при  условии 
повышения температуры.

6. Предоставить  информацию  Дьякон  И.В.  по  регистрации  все 
автотранспортных средств.

7. Предоставить по запросу Управления образования предложения в план 
основных мероприятий Управления образования на 2015 года.


