
Администрация городского округа Сухой Лог 
Управление образования Администрации городского округа Сухой Лог

(Управление образования)

ПРОТОКОЛ

15 ноября 2018 г. № 11

г. Сухой Лог

совещания с руководителями 
муниципальных образовательных учреждений (общеобразовательных 

учреждений, учреждений дополнительного образования), 
подведомственных Управлению образования

Председатель: Берсенева Ю.С., начальник Управления образования 
Секретарь: Боровских О.Н., секретарь МКУ Управление образования 
Присутствовали: руководители муниципальных образовательных
учреждений, подведомственных Управлению образования - 15 человек 
(список прилагается)
Приглашенные: руководитель МКУ Управление образования Нохрина Н.А., 
главный инженер МКУ Управление образования Михеев А.В., юрисконсульт 
МКУ Управление образования Кабанова О.А., ведущий менеджер МКУ 
Управление образования Сутолкина С.А., заведующий методическим 
кабинетом МКУ Управление образования Матасова О.А., главный бухгалтер 
Управления образования Олонцева Ю.О., руководитель группы 
дополнительного анализа МКУ Управления образования Глызина А.В., 
помощник Сухоложского городского прокурора Вяцков Д.Г., директор ООО 
«Тройка-Сервис» Гаврилов С.В.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Открытие совещания. Выступление начальника Управления 

образования Берсеневой Ю.С.
2. Рассмотрение представления Сухоложского городского прокурора от

23.10.2018 № 1-479в-2018 «Об устранении нарушений законодательства о 
коррупции руководителями МОУ и вопроса соблюдения обязанностей 
руководителями МОУ принимать меры по предотвращению и 
урегулированию конфликта интересов». Выступление помощника 
Сухоложского городского прокурора Вяцкова Д.Г.

3. О проведении мероприятий по дератизации и дезинсекции в 
общеобразовательных организациях. Выступление директора ООО «Тройка- 
Сервис» Гаврилова С.В.
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4. О предоставленных Отчетах о результатах деятельности 
муниципальных образовательных учреждений и об использовании 
закрепленного за ними муниципального имущества за 2017 год. Выступление 
главного бухгалтера Управления образования Олонцевой Ю.О., начальника 
Управления образования Берсеневой Ю.С

5. О состоянии детского дорожно-транспортного травматизма за 10 
месяцев 2018 года. Выступление начальника Управления образования 
Берсеневой Ю.С.

6. О перевозках групп детей за пределы городского округа Сухой Лог. 
Выступление главного инженера МКУ Управление образования Михеева А.В.

7. О проекте бюджета на 2019 год. Выступление руководителя группы 
дополнительного анализа Глызиной А.В.

8. Разное. Выступление начальника Управления образования 
Берсеневой Ю.С.

9. Подведение итогов совещания. Выступление начальника Управления 
образования Берсеневой Ю.С.

1. СЛУШАЛИ:
Берсеневу Ю.С. - открыла совещание, ознакомила с повесткой.

2. СЛУШАЛИ:
Глызину А.В. - в начале ноября рассматривался проект бюджета на 2019 

год. По образованию - 90% от 2018 г., 340 млн. руб.
Учтено:

монтаж пожарной сигнализации во всех муниципальных 
образовательных учреждениях;

- организация отдыха в каникулярное время;
- крыша ДОУ № 2.
Остальная сумма на выполнение муниципального задания:
- заработная плата в полном объеме;
- коммунальные платежи в полном объеме;
- договора по мере необходимости;
- устранение предписаний надзорных органов.
В 2019 году не будет денег на участие в областных программах. 

ВЫСТУПИЛИ:
Берсенева Ю.С. - поступят областные деньги на мероприятия по 

антитеррористической защищенности (турникеты в школах, где их еще нет, 
замена ограждения в трех ДОУ по решению суда).

3. СЛУШАЛИ:
Вяцкова Д.Г. - об устранении нарушений законодательства о коррупции 

руководителями МОУ (нарушениях при заполнении справок о доходах от 
невнимательности при заполнении и не ознакомлении с методическими 
рекомендациями по заполнению справок):
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- не указаны земельные участки, на которых находится ваша 
недвижимость;

- нужно указывать место прописки, даже если вы там не проживаете;
- ошибки в указании видов счетов;
- не указали адрес, валюту.
Через три года будет проведена более доскональная проверка справок о 

доходах. Сокрытие доходов - основание для увольнения.
Берсеневу Ю.С. - те руководители, у кого имеются замечания по 

справкам о доходах, будут привлечены к дисциплинарной ответственности 
(замечание). В срок до 20.11.2018 предоставить объяснительные по 
недостоверному заполнению справок о доходах. До 23.11.2018 Кабановой 
О.А. необходимо предоставить ответ на представление в прокуратуру.

Вяцкова Д.Г. - о конфликте интересов. В подчинении руководителя 
муниципального образовательного учреждения не может быть близких 
родственников. Предлагаю запланировать на начало декабря лекции 
сотрудника прокуратуры перед работниками ваших учреждения, можете 
подготовить список интересующих вас вопросов.

4. СЛУШАЛИ:
Гаврилова С.В. - в ходе проверок Роспотребнадзора в 2018 году 

замечаний в работе по дератизации и дезинсекции не выявлено. В области 
территория Сухого Лог отличается в лучшую сторону по содержанию 
территорий.

Произошло изменение юридического адреса ООО «Тройка-Сервис», 
новые счета и акты разложены по ячейкам учреждений.

В мире взрывное увеличение числа проблем с клопами. Необходимо 
быть предельно внимательными и сразу сообщать о замеченных проблемах. 
ВЫСТУПИЛИ:

Берсенева Ю.С. - на одном из аппаратных совещаний у главы начальник 
ТО Роспотребнадзора Фефилов С.А. настаивал на проведении акарицидной 
обработки в 50 м зоне от забора вокруг образовательных учреждений. У 
многих образовательных учреждений в эту зону попадают многоквартирные 
дома. Обсуждение этого вопроса с УК «Сухоложская» пока ни к чему не 
привело. На следующий год Роспотребнадзор не будет подписывать 
санитарно-эпидемиологические заключения без акарицидной обработки 
указанной зоны. В срок до 30.11.2018 просчитать эти территории и 
предоставить схемы в Управление образования, чтобы иметь представление о 
территориях, требующих обработки.

5. СЛУШАЛИ:
Берсеневу Ю.С. - бюджетные учреждения предоставили отчеты о 

результатах деятельности. Имеющиеся замечания:
- перечень услуг разнится с Уставом;
- не прописано оказание платных услуг;
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- количество штатных единиц не совпадает имеющимися отчетами и их 
изменение не обосновано;

- единицы измерения не проставлены;
- некоторые позиции отчета полностью не освещены.
В срок до 20.11.2018 внести коррективы и сдать отчеты главному 

бухгалтеру Управления образования Олонцевой Ю.О.

6. СЛУШАЛИ:
Берсеневу Ю.С. - не останавливается рост ДТП с участим детей. 

Профилактическая работа не дает положительного результата.
Закрытые показы в ДК Кристалл посещают не все образовательные 

учреждения.
Предлагаю снять фильм с участим детей, обучающихся в наших 

образовательных учреждениях, пострадавших в ДТП. 16.11.2018 по этому 
вопросу приглашаю к себе Спасова М.В. и Загудаеву В.А.

Педагогам на последнем уроке каждый день напоминать про безопасный 
маршрут до дома. В апреле-мае 2019 года провести акцию и написать на 
пешеходном переходе - «Возьми ребенка за руку», «Сними наушники», «Слезь 
с велосипеда» и т.д. Временно включать нарушителей ПДД в отряды ЮИД для 
отработки навыков. На сходах жителей уделить внимание ДТП с участим 
детей. Провести педсоветы на тему «Ребенок рискованного поведения - кто 
он?». Есть видеозаписи как педагоги сами нарушают ПДД, сделаем сюжет.

7. СЛУШАЛИ:
Берсеневу Ю.С. - снова поднимаем вопрос о перевозках организованных 

групп детей. 14.11.2018 состоялось заседание комиссии МОПО СО по 
рассмотрению вопросов обеспечения безопасности перевозок организованных 
групп детей и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в 
образовательных учреждениях Свердловской области. Заслушивалось наше 
выступление «Об организации работы по профилактике детского дорожно- 
транспортного травматизма в образовательных организациях и обеспечения 
безопасности перевозок организованных групп детей в городском округе 
Сухой Лог». Руководители, допустившие выезд детей за пределы городского 
округа без оформления разрешения на выезд (ДЮСШ, Гимназия № 1), будут 
привлечены к дисциплинарной ответственности. В срок до 20.11.2018 
предоставить объяснительные. Сопровождающим детей обязательно должен 
быть назначен педагог.

Михеева А.В. - о правилах перевозок групп детей автобусами:
- имеющиеся нормативные акты;

перечень документов, необходимых для осуществления 
организованной перевозки группы детей автобусом;

- порядок уведомления об организованной перевозке группы детей 
автобусом;
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- требования к автобусу, предназначенному для организованной 
перевозки группы детей;

- перечень документов, необходимых водителю в момент перевозки 
организованной группы детей.

Берсеневу Ю.С. - о реестре выездов за пределы городского округа Сухой 
Лог. При отсутствии отметок о прохождении инструктажа по пожарной 
безопасности в ОНД, сообщении в ЕДДС о дате и времени поездки, приказ о 
разрешении на выезд будет аннулирован, поездка будет запрещена.

Нохрину Н.А. - участились случаи несвоевременного предоставления 
информации и ее недостоверности, не доведения информации до работников, 
непланового характера деятельности.

Не все своевременно читают информацию с SUPPORT. Очень долго 
собирали информацию по осенней каникулярной школе, очень низкое 
качество заявок, не соответствуют предъявляемым требованиям.

06.09.2018 вышел приказ по дорожной карте ГИА, нужно готовить 
дорожные карты учреждений.

8. СЛУШАЛИ:

9. СЛУШАЛИ:
Берсеневу Ю.С. - подведение итогов совещания.

Председатель Ю.С. Берсенева

Секретарь О.Н. Боровских



Утверждаю
Начальник Управления образования

Ю.С. Берсенева

ПРОГРАММА СОВЕЩАНИЯ
с руководителями муниципальных образовательных учреждений, подведомственных

Управлению образования

Дата: 15.11.2018 года. Начало совещания: 09:00 
Место проведения: Конференц-зал Управления образования

09.00-09.05. Открытие совещания
Берсенева Юлия Сергеевна -  начальник Управления образования.

09.05-09.45. 1. Рассмотрение Представления Сухоложского городского прокурора от
23.10.2018 № 1 -479в-2018 «Об устранении нарушений законодательства о коррупции 
руководителями МОУ и вопроса соблюдения обязанностей руководителями МОУ 
принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов».

Вяцков Денис Григорьевич, помощник Сухоложского городского прокурора.

09.45-10.00. 2. О проведении мероприятий по дератизации и дезинсекции в
общеобразовательных организациях.

Гаврилов Сергей Владимирович  -  директор ООО «Тройка-Сервис».

10.00-10.30. 3. О предоставленных Отчетах о результатах деятельности муниципальных 
образовательных учреждений и об использовании закрепленного за ними муниципального 
имущества за 2017 год.

Олонцева Ю лия Олеговна  -  главный бухгалтер Управления образования
Администрации городского округа Сухой Лог. 

Берсенева Юлия Сергеевна -  начальник Управления образования.

10.30-10.40. 4. О состоянии детского дорожно-транспортного травматизма за 10 месяцев
2018 года.

Берсенева Юлия Сергеевна -  начальник Управления образования.

10.40-10.55. 5. О перевозках групп детей за пределы городского округа Сухой Лог.
Михеев Алексей Владимирович -  главный инженер М КУ Управление образования.

10.55-11.10, 6. О проекте бюджета на 2019 год.
Глызина Анжелла Валерьевна - руководитель группы дополнительного анализа МКУ

Управление образования.

11.10-11.20. 7. Разное.
Берсенева Юлия Сергеевна -  начальник Управления образования.

11.20-11.30. Подведение итогов совещания.
Берсенева Юлия Сергеевна -  начальник Управления образования.

Управление образования Администрации городского округа Сухой Лог

Н.А. Нохрииа 
4 - 35-05



Список руководителей, 
присутствующих на совещании 15.11.2018
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Школа №  6 С У $t~

Школа № 7 —  C\
Школа № 8
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