
ПОВЕСТКА 

семинара- совещания с руководителями общеобразовательных 

организаций 

 
 
 
Дата проведения   - 22 декабря 2016 года 
Место проведения – здание детского сада МАОУ «Сырковская СОШ» 
 

Начало – 10.00   окончание – 12.00 
 

Вступительное слово  Э.Н. Касумова,    председатель комитета  
        образования,     5 мин. 
 

1. .Семинар на тему «Опыт работы МАОУ «Сырковская СОШ» по 
выявлению несовершеннолетних. Находящихся в обстановке, 
представляющей угрозу их жизни или здоровью, и проживающих в 
семьях, находящихся в социально опасном положении». 

       Варакина Л.А. ,  20 мин. 
        
 

2. О бюджете на 2017 год.   Степанова И.Г.,           10 мин. 
 

3. Об оказании государственных и муниципальных услуг в 
электронном виде.    

Калясина Ю.В.,           5 мин. 
 
4. ОБ антитеррористической защищённости и комплексной 

безопасности в период рождественских и новогодних праздников и 
зимних каникул. 

Е.В.Кузьмина  10мин.  
 5. О подготовке образовательных  организаций к новому учебному 
году. 
        

      Е.В.Кузьмина  10 мин. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



РЕШЕНИЕ 

совещания с руководителями образовательных организаций 

Новгородского муниципального района 

        22 декабря 2016 года 

 

 Принять информацию всех выступающих к сведению. Руководителям 

общеобразовательных организаций: 

1. По первому вопросу:  
- работу Сырковской школы по вопросу выявления несовершеннолет- 

них детей, находящихся в обстановке, представляющей угрозу их жизни 

или здоровью, и проживающих в семьях, находящихся в социально 

опасном положении, считать удовлетворительной; 

- Л.А. Варакиной - обобщить материалы по данной теме и издать 

брошюру. 

 

2. По второму вопросу:  

- информацию о бюджете 2017 года принять к сведению. 

 

3. По третьему вопросу: 
- организовать работу с обучающимися и их  родителями по 

регистрации на портале государственных услуг и получению услуг в 

электронном виде; 

- в целях принятия мер по противодействию коррупции – 

совершенствовать электронный документооборот через выполнение 

показателя по предоставлению следующих муниципальных услуг в 

электронном виде: «Зачисление в образовательную организацию», 

«Назначение и выплата компенсации родителям (законным 

представителям) детей, посещающих образовательные организации, 

реализующие образовательную программу дошкольного образования», 

«Назначение и выплата компенсации стоимости проезда обучающихся 

к месту учёбы и обратно».  С 1 января 2017 года - не менее 60 

процентов,  к  2018 году – не менее 70 процентов; 

- ежемесячно предоставлять информацию о количестве оказанных 

электронных услуг обучающимся и родителям по отрасли 

«Образование». 

 

4. По четвёртому вопросу: 

- издать приказы об обеспечении комплексной безопасности 

учреждения в период праздников; 

- провести инструктаж с сотрудниками по антитеррористической,  

 пожарной и комплексной безопасности. 

   

5. По пятому вопросу: 

- запланировать  мероприятия по подготовке к новому учебному году. 
 


