
Протокол аппаратного совещания
при начальнике управления образования

Дата: 20 февраля 2015 года.
Время: 9.00
Место: Управление образования, для учреждений с.Толька – скайп-связь.

Повестка:

По  первому  вопросу выступила  Шарикова  А.В.  Напомнила  присутствующим  о 
мероприятиях  в  рамках  празднования  Дня  победы  в  2015  году.  Особое  внимание 
необходимо  уделить  патриотическому  воспитанию  детей.  При  проведении  всех 
мероприятиях  необходимо использовать символику победы (при необходимости её можно 
получить в Управлении образования).

Решение:
Руководителям образовательных учреждений:

1. Сделать на сайте учреждения вкладку с логотипом победы  в ВОв. Своевременно 
размещать  на  сайте  все  материалы по  данному  направлению  (краткую  информацию  о 
проведенном мероприятии с приложением фотоматериала).

Срок: постоянно
2. Направлять  в  Администрацию района (Н.В.Четыркина)  информацию о наиболее 

интересных мероприятиях (краткая информация с приложением фотоматериалов).
 Срок: постоянно.

3. Предусмотреть  в  сметах  расходов  на  2015  год  приобретение  баннеров, 
посвященных 70-летию победы в Вов, покупку венков, шариков и пр. Преобрести данные 
материалы.

Срок: до 01 апреля 2015 года. 
4. Предоставить  информацию  в  Управление  образования   (З.С.Бикбулатова)  об 

имеющихся костюмах, формах военной тематики, в том числе и кадетской форме. 
Срок до 01 марта 2015 года.

5. Подготовиться  к участию в «сквозных мероприятиях» (бессмертный полк,  вальс 
победы и пр.).

По  второму  вопросу слушали  А.В.Шарикову.  Еще  раз  озвучила  протокол  от  11 
декабря  2014  года  при  заместителе  губернаторе  Т.В.Бучковой.  В  настоящий  момент 
проводится секвестирование бюджета на 15%. Информацию об имеющихся ассигнованиях 
будет нам направлена в срок до 26 февраля 2015 года. Еще раз отметила необходимость 
эффективного  использования  денежных  средств  учреждения,  так  как  дополнительных 
денег  не  будет.  Призвала  чаще  участвовать  в  дистанционных  курсах  повышения 
квалификации,  конкурсах,  проектах.  Все эти мероприятия учитываются при аттестации 
педагогов, оценке деятельности образовательных учреждений.

Необходимо строго исполнять законы, регламентирующие оплату труда. Уведомила о 
проведении проверки департамента образования ФНД дошкольных учреждений. Так же 
необходимо  провести  оптимизацию  деятельности  образовательных  учреждений 
(сокращение  ставок,  которые  на  протяжении  ряда  лет  являются  вакантными, 
пересмотрение  должностных инструкций и приведение их в соответствие с действующим 
законодательством, анализ площадей учреждений и эффективное их использование и пр.).

Выступили  руководители  учреждений.  Необходимо  еще  раз  проанализировать 
соотношения ФОТ в школах-интернатах,  так как приведение в  указанное соотношение 
приведет в значительному сокращению сотрудников с с.Толька и с.Ратта

Решение:



Управлению образования (Овчинникова Е.И., Веснина Т.С.):
2.1.  Разместить  на  сайте  Управления  образования  всю  нормативно-правовую  базу  по 
оплате труда работников системы образования. 

Срок: до 01 марта 2015 года.
2.2. Направлять в образовательные учреждения сведения о расходовании ФОТ. 

Срок: до 10 числа следующего за начислением месяца.
2.3. Довести до сведения руководителей образовательных учреждений целевые показатели 
по заработной плате на 2015 год. 

Срок: до 01 марта 2015 года.
2.4.  Направить в департамент образования ЯНАО ходатайство и пересмотре соотношения 
заработной платы руководителя образовательного учреждения; ФОТа учителей к ФОТу 
прочего персонала. 

Срок: до 01 марта 2015 года.
2.5.  Направить  в  учреждения  всю  необходимую  информацию  для  принятия 
управленческих решений руководителем по данному направлению его деятельности.

Срок: до 25.02.2015 года
Управлению образования (Стеканов А.В.):

2.6.  Разработать  схему  направления  в  образовательные  учреждения  района  служебной 
информации о  заработной плате  в  учреждении и  другой  информации с  ограниченным 
доступом лиц к ней.  Уведомить руководителей и сотрудников Управления образования, 
задействованных в её подготовке, о схеме. Срок: до 25 февраля 2015 года.

Руководителям образовательных учреждений:
2.7.   Внимательно  изучить  всю нормативно-правовую базу,  регламентирующую оплату 
труда педагогических работников.
2.8. Руководителям школ направить в мой адрес предложения о приведении в соответствие 
с  действующим  законодательством   соотношение  ФОТ  учителей  к  ФОТ  прочего 
персонала. 

Срок: до 26.02.2015 года
2.9.  Взять  под  личный  контроль  исполнение  законодательство  в  сфере  оплаты  труа 
работников учреждения. 

Срок: постоянно
2.10.  Внести  предложения  по  нормированию  расходования  чистящих  средств  в 
учреждении. 

Срок: до 01 марта 2015 года.
2.11.  При  необходимости  предоставить  в  Управление  образования  обновленное  ФНД 
учреждения.
2.12. Предоставить расчеты (Багрова С.Б.) по необходимым денежным средствам на вывоз 
снега с территорий учреждений. 

Срок: 24.02.2015 года
2.13. Ижбердиной Р.Х совместно с Зелениной Л.Н. рассмотреть возможность размещения 
в интернате групп детского сада. Предложения направить в адрес начальника Управления 
образования.

 Срок: до 05 марта 2015 года. 
2.14. Ижбердиной Р.Х предоставить информацию (Дьякон И.В.) о необходимых денежных 
средствах на ремонт школьного автобуса, информацию о сроках приобретения школьного 
УАЗика.

 Срок: до 25.02.2015 
2.15. Всем руководителям взять на контроль бюджет учреждения. Не допускать принятие 
управленческих решений при отсутствии денежных средств. Предоставить в адрес 

Срок: до 26.02.2015
2.16. Предоставить информацию (С.Б.Багрова) о денежных средствах, необходимых для 
проведения косметических ремонтах с расчетами и обоснованиями. 



Срок: до 26.02.2015
2.17.  руководителям  образовательных  учреждений  с.Толька  пересмотреть  график 
спортивных  секций,  кружков  с  целью  недопущения  нахождения  массового  количества 
детей  на  улице  в  вечернее  время.  Информацию о  проведённой работе  предоставить  в 
Управление образования (Бикбулатова З.С.)

Срок: до 01 марта 2015 года.
2.18.  Кеуш  П.А.  предоставить  предложения  по  оптимизации  и  эффективному 
использованию площадей ТЦДОД.

Срок: до 01 марта 2015 года.

По третьему вопросу слушали А.В.Шарикову. Она отметила, что в апреле состоится 
совместная  коллегия  департамента  образования  с  департаментом  здравоохранением.  В 
настоящий  момент  есть  ряд  вопросов  с  организации  медицинской  деятельности  в 
учреждениях. Сложно получить информацию от районной больницы о количестве детей, 
болеющих ОРВи, непривитых и пр. 

Решение:
Управлению образования (С.Б.Багрова)  направить в  районную больницу письмо с 

проблемными вопросами деятельности образовательных учреждений. Срок: до 01 марта 
2015

Руководителям образовательных учреждений своевременно  ставить  в  известность 
Управление образования об имеющихся проблемах и принятых мерах по их устранению 
по рассматриваемому вопросу.

По четвертому вопросу выступила А.В.Шарикова. Она напомнила присутствующим 
о том, что на протяжении трех лет стоимость детодня не изменялась. Из утвержденной 
стоимости проводятся торги. 

Решение: 
Руководителям  образовательных учреждений:
4.1.  Незамедлительно  при  выявлении  случаев  нарушения  условий  контрактов  по 

продуктам питания,  питанию детей проводить  претензионную работу с  поставщиками, 
при этом уведомлять в письменном виде Управление образования.

Срок: постоянно
4.2.  Руководителям  детских  садов,  школ-интернатов,  детского  дома 

проанализировать  стоимость  детодня  по  итогам  2014  года  и  января  2015  года. 
Предоставить объяснительные в адрес начальника Управления образования о причинах 
превышения стоимости питания и мероприятиях по устранению нарушений, в том числе 
возложить ответственность  за данный вид работы на конкретное лицо. Срок: до 01 марта 
2015 года

По  пятому  вопросу выступила  А.В.Шарикова.  Отметила,  что  вся  финансовая 
деятельность  образовательных  учреждений  находится  на  постоянном  контроле 
вышестоящих организаций. Руководители должны очень внимательно изучать документы, 
которые  они  подписывают,  с  целью  недопущения  нарушения  законодательства.  В 
Управление образования поступил приказ департамента образования № 229 от 06.02.2015 
года, в котором изложены типичные нарушения при финансовом контроле учреждения.

Руководителям учреждений:
5.1.  Подвергать  тщательной проверке  финансовые  документы,  предлагаемые на 

подпись для оплаты услуг и потупивших товаров.
Срок: постоянно

5.2.  Изучить  проверки  департамента  образования,  прокуратуры,  вышестоящих 
контролирующих  организаций  на  2015  год.  Свод  проверок  в  отношении  учреждении 
предоставить в Управление образования (С.Б.Багрова).



Срок: до 01 марта 2015 года
5.3.  Изучить приказа департамента образования № 229 от 06.02.2015, не допускать 

в работе указанные нарушения.
Срок: до 01 марта 2015 года

5.4. При проверке учреждения своевременно информировать Управление 
образования, при поступлении акта проверки предоставить его в течение трех дней в 
управление образования.

Срок: постоянно

В разном прошло обсуждение текущих вопросов функционирования деятельности 
Управления образования, образовательных учреждений.

Решение:
Руководителям образовательных учреждений:
- оказать содействие в информировании сотрудников образовательных учреждений о 

проводимом  опросе  населения  о  степени  удовлетворенности  деятельностью  ОМСУ  и 
принятии ими участия в опросе;

-  организовать  работу  в  праздничные  дни  февраля  и  марта  согласно  приказа 
Управления образования;

- внести изменения в Уставы школ: в деятельность школы внести информацию об 
организации  работы  пришкольных  лагерей.  Копию  внесенных  изменений  в  устав 
предоставить в Управление образования в срок до 1 апреля 2015 года.

-  взять  на  контроль  предоставление  в  Управление  образования  информации  об 
имеющихся вакансиях; 

- не допускать случаев непредставления в центр занятости требуемой информации, в 
том числе по квотированию рабочих мест для инвалидов;

- школам провести с 1 марта по 15 апреля прием нормативов ГТО у школьников;
- 24 февраля ожидается приезд советника Уполлномоченного по правам ребёнка в 

ЯНАО.  Быть  готовым  к  его  визиту  в  учреждение  в  соответствии  с  предложенным 
графиком работы;

-  при  необходимости  можно  написать  в  бухгалтерию  Управления  образования 
заявлений об оплате услуг ЖКХ.

Информация для всех:
- Совет и совещание руководителей ОУ планируется в марте 2015 года;
- встреча начальника Управления образования с коллективами с.Толька планируется 

в марте в сроки проведения районной Думы;
-  в  феврале  2015  года  КЦДОД  очень  достойно  представил  наш  район  на  2 

Арктическом  образовательном  форуме.  Материалы  форума  можно  взять  у  секретаря 
Управления образования


