
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ МО ГОРОДА ГОРНО-АЛТАЙСКА» 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ КОЛЛЕГИИ № 1 

 

 

17 февраля 2017 года 

10:00 ч. 

 МБОУ «Гимназия   № 3  

 г. Горно-Алтайска»                                               

Председатель: Н.А. Анисимова 

Секретарь: Е.В. Комиссарова 

 

 

Присутствовали:  

16 человек - члены Коллегии,  

33 руководителя МОУ. 

Отсутствовали: 1 член Коллегии 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

 

1. О достижении показателей Плана мероприятий («дорожной карты») 

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на 

повышение эффективности в сфере образования и науки в 

муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на 2013-2018 

годы» по заработной плате в учреждениях дошкольного, общего и 

дополнительного образования за 2016 год. 

Консультант МУ «Управление 

образования г. Горно-Алтайска» 

Анна Васильевна Басаргина. 

 

2. Об итогах сдачи годового бухгалтерского отчета за 2016 год. 

Руководитель МБУ «Центр  

бухгалтерского и хозяйственного  

обслуживания МОУ г.Горно-Алтайска» 

                                                           Марина Леонидовна  Ельченинова. 

3. О выполнении ФЗ от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» в муниципальных образовательных 

организациях.                                            

Начальник отдела по делам 

несовершеннолетних и защите их прав  

Администрации г. Горно-Алтайска 

Светлана Ивановна Карамян; 

Директор МАОУ «Кадетская школа № 

4 г. Горно-Алтайска»  

                                                          Галина Владимировна Красикова. 

 

 



 

 

4. Об организации вариативных форм дошкольного образования в 

городе Горно-Алтайске. 

Главный специалист 1-го разряда МУ 

«Управление образования г. Горно-

Алтайска» 

Татьяна Николаевна Гонохова. 

 

5. О соблюдении требований законодательства об охране труда в 

образовательных организациях города Горно-Алтайска. 

Главный специалист 2-го разряда МУ 

«Управление образования  

г. Горно-Алтайска» 

Сергей Григорьевич Диваев. 

 

 

 

     1.   По первому вопросу о достижении показателей Плана мероприятий 

(«дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение эффективности в сфере образования и науки 

в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на 2013-2018 

годы» по заработной плате в учреждениях дошкольного, общего и 

дополнительного образования за 2016 год слушали консультанта МУ 

«Управление образования г. Горно-Алтайска» А.В. Басаргину. 
       Заслушав и обсудив информацию консультанта МУ «Управление образования г. 

Горно-Алтайска» А.В. Басаргиной, Коллегия решила:   

        1.  Принять к сведению информацию  о достижении показателей Плана 

мероприятий («дорожной карты») по заработной плате в муниципальных 

образовательных организациях за 2016 год. 

       2. МУ «Управление образования г. Горно-Алтайска» продолжить работу по 

совершенствованию механизма оплаты труда руководителей образовательных 

организаций МО «Город Горно-Алтайск» в 2017 году. 

       3. МБУ «Центр бухгалтерского и хозяйственного обслуживания МОУ г. Горно-

Алтайска» продолжить ведение мониторинга выполнения Указа Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики» в 2017 году. 

       4. Руководителям муниципальных образовательных организаций                города 

Горно-Алтайска обеспечить эффективное использование фонда оплаты труда 

образовательных организаций и объективное распределение стимулирующей части 

заработной платы работников. 

      5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Начальника МУ 

«Управление образования г. Горно-Алтайска». 

Голосовали: «За» - 16. 

                      «Против» -0. 

                      «Воздержались: 0. 

 



2.  По второму вопросу об итогах сдачи годового бухгалтерского отчета за 

2016 год слушали руководителя МБУ «Центр бухгалтерского и 

хозяйственного обслуживания МОУ г. Горно-Алтайска» М.Л. 

Ельченинову.   
     Заслушав и обсудив информацию руководителя МБУ «Центр бухгалтерского и 

хозяйственного обслуживания МОУ г. Горно-Алтайска» М.Л. Ельчениновой,  

Коллегия решила:   
        1.  Принять к сведению информацию  об итогах сдачи годового бухгалтерского 

отчета за 2016 год. 

       2.  МБУ «Центр бухгалтерского и хозяйственного обслуживания МОУ  г. Горно-

Алтайска» осуществлять контроль эффективности расходования финансовых средств. 

       3. Руководителям муниципальных образовательных организаций                города 

Горно-Алтайска принимать меры по привлечению внебюджетных средств и ресурсов, 

развивать платные образовательные услуги. 

      4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на консультанта МУ 

«Управление образования г. Горно-Алтайска» О.Н. Крутикову. 

Голосовали: «За» - 16. 

                     «Против» -0. 

                     «Воздержались: 0. 

 

3.  По третьему вопросу о выполнении Федерального закона от 24.06.1999 

г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» в муниципальных 

образовательных организациях слушали заместителя председателя 

Комиссии, начальника отдела по делам несовершеннолетних и защите их 

прав  Администрации г. Горно-Алтайска С. И. Карамян, директора МАОУ 

«Кадетская школа № 4 г. Горно-Алтайска» Г. В. Красикову 
         Заслушав информацию заместителя председателя Комиссии, начальника отдела 

по делам несовершеннолетних и защите их прав  Администрации г. Горно-Алтайска С. 

И. Карамян, директора МАОУ «Кадетская школа № 4 г. Горно-Алтайска» Г. В. 

Красиковой, Коллегия решила:   

       1. МУ «Управление образования г. Горно-Алтайска» организовать контроль за 

реализацией мероприятий, направленных на нравственное воспитание, профилактику 

девиантного поведения и правонарушений обучающихся. 

       2. МАУ «ЦИМО МОУ г. Горно-Алтайска» провести семинар для руководителей и 

социальных педагогов муниципальных общеобразовательных организаций по вопросам 

профилактики девиантного поведения, в том числе с включением вопросов 

профилактики суицидального поведения среди обучающихся.    

      3. Руководителям муниципальных образовательных организаций 

      3.1. Усилить работу по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, в том числе на ранних этапах выявления неблагополучия в семье. 

      3.2. Соблюдать требования Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», нормативных локальных актов 

общеобразовательных организаций и положения о комиссии по делам 

несовершеннолетних в части отчисления и перевода несовершеннолетних из  

общеобразовательных организаций. 

       4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя 

начальника МУ «Управление образования г. Горно-Алтайска» Н.И. Фигулину. 

Голосовали: «За» - 16. 

                     «Против» -0. 



                     «Воздержались: 0. 

 

4. По четвертому вопросу об организации вариативных форм дошкольного 

образования в г. Горно-Алтайске слушали главного специалиста 1 разряда 

МУ «Управление образования г. Горно-Алтайска», Т.Н. Гонохову. 
Заслушав информацию главного специалиста 1 разряда МУ «Управление 

образования г. Горно-Алтайска»Т.Н. Гоноховой, Коллегия решила:   

       1.  Принять к сведению информацию об организации вариативных форм 

дошкольного образования в городе Горно-Алтайске. 

       2. МУ «Управление образования г. Горно-Алтайска», руководителям 

муниципальных дошкольных образовательных организаций: 

       2.1. Составить план мероприятий по развитию вариативных форм работы с детьми 

дошкольного возраста, не посещающими дошкольные образовательные организации 

(далее ДОО), в срок до 10.03.2017 года. 

       2.2. Продолжить работу по развитию вариативных форм дошкольного 

образования, создавать условия для открытия новых форм в ДОО. Срок до  

1 сентября 2017 года.       

       3. МАУ «ЦИМО МОУ г. Горно-Алтайска» осуществлять работу по организации 

повышения  квалификации  педагогических  и  руководящих  работников дошкольных  

образовательных  организаций по развитию вариативных форм дошкольного 

образования. 

      4. Предоставить информацию об исполнении настоящего решения в срок до 1 

октября 2017 г. 

      5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя 

начальника МУ «Управление образования г. Горно-Алтайска» Н.И. Фигулину. 

Голосовали: «За» - 16. 

                     «Против» -0. 

                     «Воздержались: 0. 

5. По пятому вопросу о соблюдении требований законодательства об 

охране труда в образовательных организациях города Горно-Алтайска 

слушали главного специалиста 2 разряда МУ  «Управление образования г. 

Горно-Алтайска» С. Г. Диваева. 
Заслушав информацию главного специалиста 2 разряда МУ  «Управление 

образования г. Горно-Алтайска» С. Г. Диваева, Коллегия решила:   

       1.Принять к сведению информацию о соблюдении требований законодательства об 

охране труда в образовательных организациях города Горно-Алтайска. 

      2. Руководителям муниципальных образовательных организаций: 

     2.1. Провести специальную оценку условий труда рабочих мест, имеющихся в 

образовательном организациях, в соответствии с  Федеральным законом № 426-ФЗ от 

28.12.2013 года «О специальной оценке условий труда». 

    2.2. Обеспечить обучение и проверку знаний требований охраны труда специалистов, 

ответственных лиц по охране труда, членов комиссий по охране труда, не прошедших 

соответствующее обучение,  в срок до 01.09.2017 г. 

   2.3. Ввести должности специалистов по охране труда при штатной численности 

работников свыше 50 человек в соответствии со ст. 217 ТК РФ, в срок до 01.04.2017 

года. 

   2.4. Осуществлять выдачу средств индивидуальной защиты в соответствии с типовыми 

нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и средств 

индивидуальной защиты. Срок: постоянно. 

   2.5. Предоставить информацию об исполнении настоящего решения в срок до 

01.01.2018 года. 



   3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главного специалиста 2 

разряда МУ «Управление образования г. Горно-Алтайска» С.Г. Диваева. 

Голосовали: «За» - 16. 

                     «Против» -0. 

                     «Воздержались: 0. 

 

                                                                                                    

Председатель коллегии:                                                      Н.А. Анисимова 

 

Секретарь Коллегии:                                                            Е.В. Комиссарова 

 

    «Соответствует оригиналу» 


