
 

ПРОТОКОЛ 

КОЛЛЕГИИ ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

========================================================= 

 

г. Кострома        «17» мая  2019 г. № 2 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 

ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ  

И НАУКИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

И.Н. МОРОЗОВ 

 

Список участников прилагается. 

 

 

I. О подготовке образовательных организаций Костромской области к 

новому 2019-2020 учебному году 

(Стефаненко, Ключко, Кузнецов, Шенгелия, Морозов) 

 

1. Информацию выступающих согласно повестке коллегии принять к 

сведению. 

2. Рекомендовать руководителям муниципальных органов управления 

образованием: 

1) организовать до 15 августа 2019 года совместно с соответствующими 

надзорными органами приемку готовности муниципальных образовательных 

организаций Костромской области к началу нового 2019-2020 учебного года в 

соответствии с санитарными нормами, правилами противопожарной 

безопасности и антитеррористической защищенности; 

2) обеспечить в течение 2019-2020 учебного года безопасную 

перевозку учащихся общеобразовательных организаций школьными 

автобусами. 

3) обеспечить до 30 июня 2019 года лицензирование деятельности 

образовательных организаций по перевозке пассажиров школьными 

автобусами в соответствии с Федеральным законом от 30.10.2018г. № 386-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части совершенствования лицензирования деятельности по 

перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами». 

4) обеспечить до 1 сентября 2019 года стопроцентное укомплектование 

обученным персоналом котельных образовательных организаций, 

организовать проведение регламентных работ на котельных образовательных 

организаций с комиссионной проверкой и оформлением актов и паспортов 

готовности. 

5) обеспечить до 1 августа 2019 года в муниципальных 

общеобразовательных организациях выполнение требований регионального 



стандарта безопасности, в том числе требований по обеспечению 

функционирования общеобразовательных организаций, пожарной 

безопасности, антитеррористической защищенности, к режиму 

образовательного процесса, к оборудованию, по обеспечению безопасности 

обучающихся при организации питания во время обучения, при организации 

мероприятий по предупреждению травматизма и несчастных случаев с 

обучающимися во время обучения и с работниками общеобразовательных 

организаций, по обеспечению безопасности обучающихся во время их 

транспортировки к месту обучения и обратно, по обеспечению 

информационной безопасности общеобразовательных организаций, к 

организации медицинского обслуживания обучающихся. 

6) обеспечить до 24 июля 2019 года выполнение мероприятий по 

антитеррористической защищенности муниципальных образовательных 

организаций согласно разработанным перечням мероприятий по 

обеспечению антитеррористической защищенности объекта (территории) в 

соответствии с требованиями к антитеррористической защищенности 

объектов (территорий) Министерства образования и науки Российской 

Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности 

Министерства образования и науки Российской Федерации, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 7 октября 2017 

года № 1235 «Об утверждении требований к антитеррористической 

защищенности объектов (территорий) Министерства образования и науки 

Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере 

деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации, и 

формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)». 

7) обеспечить до 1 сентября 2019 года предоставление в электронном 

виде сведений для учета контингента обучающихся в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, а также сбор, хранение и 

обработку персональных данных обучающихся и данных об организациях, в 

соответствии с Концепцией создания единой федеральной межведомственной 

системы учета контингента обучающихся по основным образовательным 

программам и дополнительным общеобразовательным программам, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

25.10.2014 № 2125-р. 

8) организовать до 1 сентября 2019 года проведение профилактических 

мероприятий в образовательных учреждениях, с целью безопасного 

проведения «Дня знаний». 

9) обеспечить до 1 августа 2019 года заключение договоров: 

 на проведение предрейсовых медицинских осмотров водителей 

автобусов для осуществления организованной перевозки группы детей (при 

проведении предрейсовых медицинских осмотров в образовательном 

учреждении обеспечить наличие документов на право осуществления такой 

деятельности); 

на проведение предрейсового контроля технического состояния 

автобусов для осуществления организованной перевозки группы детей (при 



проведении предрейсового контроля технического состояния автобусов для 

осуществления организованной перевозки группы детей работником 

образовательного учреждения обеспечить наличие документов на право 

осуществления такой деятельности); 

на проведение технического обслуживания и ремонта автобусов для 

осуществления организованной перевозки группы детей (при наличии), на 

стоянку автобусов (при наличии). 

10) обеспечить до 15 августа 2019 года наличие в муниципальных 

обшеобразовательных организациях схем безопасных маршрутов движения 

обучающихся «Дом-школа-дом», а также актуализацию паспортов дорожной 

безопасности. 

3. Рекомендовать руководителям муниципальных органов 

управления образованием Вохомского, Галичского, Кологривского, 

Макарьевского, Островского, Павинского, Парфеньевского, 

Солигаличского муниципальных районов до 1 июля 2019 года приобрести 

для осуществления организованной перевозки группы детей новые 

автобусы, которые соответствуют по назначению и конструкции 

техническим требованиям к перевозкам пассажиров, допущены в 

установленном порядке к участию в дорожном движении и оснащены в 

установленном порядке тахографом, а также аппаратурой спутниковой 

навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, взамен имеющихся автобусов, с 

года выпуска которых прошло более 10 лет.  

4.  Рекомендовать руководителям муниципальных органов 

управления образованием Антроповского, Буйского, Вохомского , 

Галичского, Костромского, Красносельского, Макарьевского, Островского, 

Парфеньевского, Поназыревского, Пыщугского, Солигаличского, 

Судиславского, Сусанинского, Чухломского, Шарьинского муниципальных 

районов, муниципальных районов г. Нерехта и Нерехтской район, г. Нея и 

Нейский район, г. Мантурово обеспечить до 30 августа 2019 года 

выполнение мероприятий по созданию в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия 

физической культурой и спортом. 

5. Руководителям областных государственных образовательных 

организаций при координации департамента образования и науки 

Костромской области до 15 августа 2019 года обеспечить готовность 

областных государственных образовательных организаций к началу нового 

2019-2020 учебного года в соответствии с санитарными нормами, правилами 

противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности. 

6. Департаменту образования и науки Костромской области провести в 

августе 2019 года областную конференцию работников образования 

Костромской области. 

 

 

 



II. О реализации региональных проектов «Демография» и 

«Образование» в Костромской области  

(Морозов) 

 

1. Информацию директора департамента образования и науки 

Костромской области И.Н. Морозова принять к сведению. 

2. Рекомендовать муниципальным органам, осуществляющим управление 

в сфере образования  

1) провести необходимые организационные мероприятия по 

изменению типа муниципальных образовательных организаций с казенных 

на бюджетные, предусмотрев, в первую очередь, перевод образовательных 

организаций – потенциальных участников федеральных конкурсных отборов 

в 2019-2020 годах; 

2) в срок до 31 мая 2019 года обеспечить подписание соглашений с 

департаментом образования и науки Костромской области о реализации 

региональных проектов в рамках национальных проектов «Образование» и 

«Демография» на территории муниципального образования; 

3) разработать и утвердить в срок до 31 мая 2019 года Муниципальные 

планы («дорожные карты») по реализации региональных проектов 

национального проекта «Образование»; 

4) в срок до 31 мая 2019 года на официальных сайтах муниципальных 

органов, осуществляющих управление в сфере образования, обеспечить 

функционирование и информационное наполнение веб-узла о реализации 

национального проекта «Образование» на территории муниципального 

образования, а также обеспечить наличие актуальной информации на 

официальных сайтах образовательных организаций, участвующих в 

реализации национального проекта «Образование» в 2019 – 2020 годах. 

3. Рекомендовать руководителям органов, осуществляющих управление 

в сфере образования Антроповского, Вохомского, Галичского, Костромского, 

Красносельского, Макарьевского, Межевского, Октябрьского, Островского, 

Павинского, Парфеньевского, Пыщугского, Чухломского, Шарьинского 

муниципальных районов, муниципального района город Нерехта и 

Нерехтский район Костромской области обеспечить оборудование и 

функционирование в 2019 году на базе муниципальных общеобразовательных 

организаций Центров образования цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста» в рамках регионального проекта «Современная школа».  

4. Рекомендовать руководителям органов, осуществляющих управление 

в сфере образования Антроповского, Буйского, Вохомского, Галичского, 

Костромского, Красносельского, Макарьевского, Октябрьского, Островского, 

Парфеньевского, Поназыревского, Пыщугского, Солигаличского, 

Судиславского, Сусанинского, Чухломского, Шарьинского муниципальных 

районов, муниципального района город Нерехта и Нерехтский район, 

муниципального района город Нея и Нейский район, городского округа город 

Мантурово Костромской области в целях создания в 2019 году в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 



условий для занятий физической культурой и спортом в рамках регионального 

проекта «Успех каждого ребенка» обеспечить размещение закупок в срок до 

30 мая 2019 года; заключение контрактов по проведенным закупкам в срок  до 

30 июня 2019 года. 

5. Руководителям профессиональных образовательных организаций: 

 1) обеспечить реализацию региональных проектов «Молодые 

профессионалы», а также, в рамках полномочий, региональных проектов 

«Цифровая образовательная среда» и «Социальная активность»; 

2) в срок до 1 июня 2019 года разработать и утвердить рабочие планы 

(«дорожные карты») по реализации регионального проекта «Молодые 

профессионалы» в образовательной организации. 

 

 

Директор департамента образования                                      И.Н. Морозов 

и науки Костромской области 

 

«17» мая  2019 года 

 

 
 


