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 ПРОТОКОЛ 
 

 совещания руководителей образовательных организаций  

муниципального района город Нея и Нейский район 

 

г. Нея                                                                                                               24 декабря 2021 года  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ  

 Начальник Управления образования администрации муниципального района  

город Нея и Нейский район СМИРНОВА В.А. 

 

  Инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД МО МВД России 

«Нейский» 

          Г.С. Лапшина 

  Заместитель начальника Управления образования  Е.В. Чистякова 

   

Управление образования  

 

 С.В. Куприянова 

А.А. Афанасов 

Е.И. Чекушина 

С.Н. Ложкина 

Е.С. Шубина 

 

Руководители общеобразовательных организаций 

 

 

 

 

 

 

 И.Б. Виноградова 

Г.И. Соловьева 

И.А. Большакова 

Л.В. Полынская 

Н.А. Цветкова 

Р.Н. Мелехова 

И.Б. Веселов 

Руководители учреждений дополнительного образования  Желнова Е.Ю. 

Горнова Н.Н. 

Артемьев А.В. 

Руководители дошкольных образовательных организаций  О.В. Борсук 

И.Б. Сотникова 

Е.П. Завьялова 

 
 

I. Разное. 

(Смирнова В.А.) 

1. Информацию начальника Управления образования администрации 

муниципального района город Нея и Нейский район Смирновой В.А. принять к 

сведению. 

2. Рекомендовать руководителям образовательных организаций:  

 Предупреждать ДОН за три дня об организованных выездах детей за пределы 

муниципального округа; 

 Усилить контрольно-пропускной режим в образовательных организациях; 

 Уделить внимание детям с депрессивным состоянием; 

 Ограничить допуск в образовательные организации выпускников прошлых 

лет; 

 Активизировать работу с электронным журналом; 

 Организовать занятость обучающихся в каникулярное время. 
 

II. О смене наименований образовательных организаций и регистрации Устава. 

Независимая оценка качества оказания образовательных услуг. 

 (Чистякова Е.В., Смирнова В.А.)  

1. Информацию заместителя начальника Управления образования Чистяковой 

Е.В. принять к сведению. 

2. Рекомендовать руководителям образовательных организаций:  
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 Подготовить Устав образовательной организации в новой редакции в 4-х 

экземплярах; 

 Заполнить заявление  по форме 13014 в ФНС; 

 Разместить отчет по НОКУООД и план по улучшению качества условий 

осуществления образовательной деятельности муниципальными образовательными 

организациями по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки, на  

2022 год на сайте образовательной организации. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

III. О питании. Профориентация. 

(Куприянова С.В., Смирнова В.А.) 

1. Информацию начальника отдела дошкольного, общего и дополнительного 

образования Куприяновой С.В. принять к сведению. 

2. Рекомендовать руководителям образовательных организаций:  

 Контролировать своевременность выставления ежедневного меню на сайте 

автоматизированного мониторинга; 

 Принять участие в он-лайн мероприятиях, проводимых СПО Костромской 

области; 

 Актуализировать информацию о профориентации на стендах и сайтах 

образовательных организаций; 

 Предоставить статистический отчет по дошкольному воспитанию 85-к к 12 

января 2022 года. 

 
 

IV. О безопасности дорожного движения. О работе отрядов ЮИД.  

ГТО. Сайты образовательных организаций. 

(Афанасов А.А., Лапшина Г.С., Смирнова В.А.)  

1. Информацию начальника методического отдела Афанасова А.А.,  

инспектора по пропаганде БДД ОГИБДД МО МВД России «Нейский» Лапшиной Г.С. 

принять к сведению. 

2. Рекомендовать руководителям образовательных организаций: 

 Принять участие в проведении комплекса информационно-

просветительских мероприятий «Зима прекрасна, когда безопасна» в период с 20 декабря 

2021 года по 9 января 2022 года. 

 Предоставить списки обучающихся с УИН.  

 Актуализировать программу энергосбережения образовательной 

организации. 

 Добавить на сайт образовательной организации вкладку «Международное 

сотрудничество».  

 Организовать очистку территории и крыш от снега, наледи, сосулек.  

 

 

 
 

Начальник  Управления образования                                                     В.А. Смирнова 


