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

(Управление образования)

ПРОТОКОЛ

27 марта 2020 г. № 6

г. Сухой Лог

совещания в режиме видеоконференции (Skype-конференция) 
с руководителями муниципальных образовательных учреждений, 

подведомственных Управлению образования Администрации 
городского округа Сухой Лог

Время: 17:00
Студия Управления образования:
Берсенева Ю.С., начальник Управления образования 
Сутолкина С.А. ведущий менеджер МКУ Управление образования 
Глызина А.В., руководитель группы дополнительного анализа

Студии муниципальных образовательных учреждений:
руководители муниципальных образовательных учреждений,
подведомственных Управлению образования - 28 человек .

ПОВЕСТКА СОВЕЩАНИЯ:
1. Информирование руководителей муниципальных образовательных 

учреждений об основных вопросах по итогам проведения совещания с 
Министерством образования и молодежной политики Свердловской области

1. СЛУШАЛИ:
Берсеневу Ю.С. - ознакомила с основными вопросами, мероприятиями в 

ближайшее время:
завершить до 1 апреля 2020 года формирование заявки на учебники; 
продолжить запись в организации отдыха и оздоровления, 

актуализировать информацию о начале приема документов в организации 
отдыха и оздоровления на сайтах образовательных учреждений;

руководителям дошкольных образовательных учреждений не 
ограничивать количество заявлений на обеспечение занятости дошкольников 
на июнь 2020 года;

о приостановке приема детей в организации санаторного типа до 1 июня 
2020 года;



ограничить выезды организованных групп детей за пределы городского 
округа;

об оплате за классное руководство с 1 сентября 2020 года при условии 
исполнения обязанностей классного руководителя на нескольких классах; 

о нерабочих днях с 30 марта по 3 апреля 2020 года;
о выплате заработной платы в полном объеме с учетом нерабочих дней 

(нерабочая «рабочая» неделя не повод для занижения/уменьшения заработной 
платы сотрудникам, не допускать выплаты заработной платы в объеме 2/3);

о достижении целевого показателя средней заработной платы 
педагогических работников муниципальных образовательных учреждений;

в случае нахождения работников в очередном отпуске в период 
нерабочих «рабочих» дней отпуск не продлевается;

об организации образовательного процесса с 6 апреля 2020 года с 
применением электронных ресурсов и дистанционных образовательных 
технологий во всех муниципальных образовательных учреждениях;

об условиях открытия дежурных групп в муниципальном дошкольном 
образовательном учреждении;

о составлении графика дежурств должностных лиц муниципальных 
образовательных учреждений на период нерабочих дней;

о досрочном периоде государственной итоговой аттестации; 
о питании детей (выплате компенсации) в период обучения в 

дистанционном режиме;
о своевременном приобретении дезинфицирующих средств, 

своевременной оплате коммунальных платежей образовательных 
учреждений;

о временной приостановке заключения договоров (апрель) на 
проведение капитальных и текущих ремонтов, устранения предписаний 
надзорных органов;

о предоставлении пакетов документов до 14:00 30 марта 2020года на 
выделение финансовых средств из резервного фонда Свердловской области 
для приобретения технических средств обучения для обучающихся (144 
человека);

о своевременном предоставлении бухгалтерской отчетности за 1 квартал 
2020года;

об образовательном портале «Учимся вместе», информирование 
учащихся, родительской, педагогической общественности;

о приеме детей в дошкольные образовательные учреждения через 
утренний фильтр медицинским работником (наличие у медработника списков 
детей, находящихся на карантине, под наблюдением как контактные, 
выезжающие за пределы);

о проведении заключительного этапа Всероссийской олимпиады 
школьников в формате ЕГЭ;

о самоизоляции лиц старше 65 лет;
об изменении начала проведения Единого государственного экзамена (с 

8 июня 2020года), основного государственного экзамена (с 9 июня 2020 года);



об увеличении объема работы по корректировки региональной базы 
данных в связи с изменением сроков основного периода государственной 
итоговой аттестации;

Начальник

Ведущий менеджер

Руководитель группы 
дополнительного анализа
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С.А. Сутолкина
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