
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ МО ГОРОДА ГОРНО-АЛТАЙСКА» 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ КОЛЛЕГИИ № 2 

 

21 марта 2019 г.                                                     МБОУ «Лицей № 6 

10:00                                                                       г. Горно-Алтайска» 

                                                                                         

Председатель: Анисимова Н.А. 

Секретарь: Якимович О.А. 

 

Присутствовали: 

14 человек – члены Коллегии; 

32 руководителя МОО. 

Отсутствовали: 3 члена Коллегии 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

 

1. Внедрение целевой модели развития системы дополнительного образования 

детей «Навигатор дополнительного образования детей» и 

персонифицированного финансирования дополнительного образования. 

                                                                Софья Александровна Заболотская, 

главный специалист 2 разряда  

МУ «Управление образования  

г. Горно-Алтайска»;  

 

Марина Сергеевна Бессонова, 

начальник экономического отдела  

МБУ «ЦОД УО г. Горно-Алтайска» 

 

2. Дополнительное образования в дошкольных образовательных 

организациях. 

                                                             Ольга Олеговна Григорьева, 

заместитель заведующей  

по учебно-воспитательной работе  

МБДОУ «Детский сад № 7  

г. Горно-Алтайска» 

 

3. Об итогах сдачи годового бухгалтерского отчета за 2018 год. 

                                                                         Алена Анатольевна Ситникова, 

заместитель руководителя  

МБУ «ЦОД УО г. Горно-Алтайска» 

 

 

                                  



4. Об итогах финансово-хозяйственных проверок.  

                                                                            Марина Сергеевна Михайлова, 

заместитель начальника  

МУ «Управление образования  

г. Горно-Алтайска» 

 

5. Из опыта работы по профилактике суицидального поведения среди 

обучающихся города Горно-Алтайска за 2018 год. 

                                                                        Нина Михайловна Чуйчина, 

директор МБОУ «Средняя школа № 7  

г. Горно-Алтайска» 

 

Галина Владимировна Красикова, 
Директор МАОУ «Кадетская школа № 4  

г. Горно-Алтайска» 

 

 

6. Организация работы по обучению детей-инвалидов и детей с ОВЗ в 

образовательных организациях города Горно-Алтайска. 

                                                                    Ася Николаевна Сингх, 

психологМУ «Управление образования  

г. Горно-Алтайска»;  

 

Ольга Владимировна Абрамова, 

директор МБОУ «СОШ № 10 г. Горно-Алтайска»

 

1. По первому вопросу о внедрении целевой модели развития системы 

дополнительного образования детей «Навигатор дополнительного образования 

детей» и персонифицированного финансирования дополнительного 

образования слушали Заболотскую С.А., главного специалиста 2 разряда МУ 

«Управление образования г. Горно-Алтайска» и Бессонову М.С., начальника 

экономического отдела МБУ «ЦОД УО г. Горно-Алтайска». 
Заслушав и обсудив информацию Заболотской С.А. и Бессоновой М.С. по вопросу 

внедрения целевой модели развития системы дополнительного образования детей 

«Навигатор дополнительного образования детей» и организации работы по внедрению 

персонифицированного финансирования дополнительного образования 

Коллегия решила: 

1. Принять к сведению  информацию Заболотской С.А. и Бессоновой М.С. по 

вопросу внедрения целевой модели развития системы дополнительного образования детей 

«Навигатор дополнительного образования детей» и организации работы по внедрению 

персонифицированного финансирования дополнительного образования. 

2. МУ «Управление образования г. Горно-Алтайска» осуществлять координацию 

работы образовательных организаций по реализации целевой модели развития системы 

дополнительного образования детей «Навигатор дополнительного образования детей». 

3. МБУ «ЦОД УО г. Горно-Алтайска» (Саврасов А.В.) организовать работу по 

внедрению персонифицированного финансирования дополнительного образования. 

4. Руководителям муниципальных образовательных организаций организовать 

внедрение Навигатора в образовательной организации; назначить ответственного за ввод и 



редактирование данных в Навигаторе; обеспечить ввод данных об учреждении и 

программах в Навигатор; организовать информирование родителей о данной системе. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя 

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

Голосовали: «За» - 14 

             «Против» - 0 

             «Воздержались» - 0 

 

2. По второму вопросу «Дополнительное образования в дошкольных 

образовательных организациях» слушали Григорьеву О.О., заместителя 

заведующего по воспитательной работе МБДОУ «Детский сад № 7 г. Горно-

Алтайска». 
Заслушав и обсудив информацию заместителя заведующего по воспитательной работе 

МБДОУ «Детский сад № 7 г. Горно-Алтайска» Григорьевой О.О. по вопросу 

«Дополнительное образование в дошкольных образовательных организациях» 

Коллегия решила: 

1. Принять к сведению информацию Григорьевой О.О. по вопросу 

«Дополнительное образование в дошкольных образовательных организациях» 

2. Руководителям дошкольных образовательных организаций г. Горно-Алтайска 

продолжить работу по организации работы по дополнительному образованию различных 

направлений. 

Голосовали: «За» - 14 

             «Против» - 0 

             «Воздержались» - 0 

 

3.  По третьему вопросу об итогах сдачи годового бухгалтерского отчета за 

2018 год слушали Ситникову А.А., заместителя руководителя МБУ «ЦОД УО 

г. Горно-Алтайска» 
Заслушав и обсудив информацию Ситниковой А.А. об итогах сдачи годового 

бухгалтерского отчета за 2018 год 

Коллегия решила: 

1. Принять к сведению  информацию Ситниковой А.А. об итогах сдачи годового 

бухгалтерского отчета за 2018 год. 

2. МБУ «ЦОД УО г. Горно-Алтайска»  (Саврасов А.В.) 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 заместителя 

начальника МУ «Управление образования г. Горно-Алтайска» М.С. Михайлову. 

Голосовали: «За» - 14 

             «Против» - 0 

             «Воздержались» - 0 

 

4. По четвёртому вопросу об итогах финансово-хозяйственных проверок 

муниципальных образовательных организаций города Горно-Алтайска 

слушали Михайлову М.С., заместителя начальника МУ «Управление 

образования г. Горно-Алтайска» 
           Заслушав информацию заместителя начальника МУ «Управление образования г. 

Горно-Алтайска» об итогах финансово-хозяйственных проверок муниципальных 

образовательных организаций 

Коллегия решила:   



1. Принять к сведению информацию заместителя начальника МУ «Управление 

образования г. Горно-Алтайска» Михайловой М.С. об итогах финансово-хозяйственных 

проверок муниципальных образовательных организаций. 

       2. Руководителям образовательных организаций города Горно-Алтайска в целях 

недопущения нарушений требований действующего законодательства усилить контроль 

при формировании и составлении: 

личных дел работников и обучающихся; 

трудовых договоров; 

штатных расписаний, тарификационных списков и штатной расстановки; 

кассовых планов; 

отчетов об исполнении муниципального задания; 

договоров (контрактов) в рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд. 

Голосовали: «За» - 14 

             «Против» - 0 

             «Воздержались» - 0 

 

5. По пятому вопросу из опыта работы по профилактике суицидального 

поведения среди обучающихся г. Горно-Алтайска за 2018 год слушали 

Чуйчину Н.М., директора МБОУ «Средняя школа № 7 г. Горно-Алтайска» и 

Красикову Г.В., директора МАОУ «Кадетская школа № 4 г. Горно-Алтайска» 
Заслушав и обсудив информацию Чуйчиной Н.М. и Красиковой Г.В. по вопросу 

организации работы по профилактике суицидального поведения среди обучающихся города 

Горно-Алтайска за 2018 год 

Коллегия решила: 

1. Принять к сведению информацию Чуйчиной Н.М. и Красиковой Г.В. по вопросу 

организации работы по профилактике суицидального поведения среди обучающихся 

города Горно-Алтайска за 2018 год 

2. Руководителям общеобразовательных организаций города Горно-Алтайска 

продолжить работу по профилактике суицидального поведения 

несовершеннолетних. 

Голосовали: «За» - 14 

             «Против» - 0 

             «Воздержались» - 0 

 

6. По шестому вопросу об организации работы по обучению детей-

инвалидов и детей с ОВЗ в образовательных организациях города Горно-

Алтайска слушали Сингх А.Н., психолога МУ «Управление образования г. 

Горно-Алтайска» и Абрамову О.В., директора МБОУ «СОШ № 10 г. Горно-

Алтайска» 
Коллегия решила: 

1. Принять к сведению информацию Сингх А.Н. и Абрамовой О.В. по организации 

работу по обучению детей-инвалидов и детей с ОВЗ в образовательных организациях 

города Горно-Алтайска. 

2. Руководителям общеобразовательных организаций города Горно-Алтайска 

продолжить работу по созданию специальных условий обучения детей-инвалидов и детей с 

ОВЗ. 

3. Руководителям дошкольных образовательных организаций города Горно-

Алтайска: 

привести в соответствие данные о количестве детей, имеющих статус «ребенок с ОВЗ» 

и «ребенок-инвалид» в базе данных АИС «Доверие» и о количестве детей данных 



категорий, посещающих дошкольные образовательные организации города Горно-

Алтайска; 

предоставить информацию о проделанной работе в МУ «Управление образования г. 

Горно-Алтайска» в срок до 5 апреля 2019 года. 

Голосовали: «За» - 14 

             «Против» - 0 

             «Воздержались» - 0 

 

 

 

Председатель                                                      Н.А. Анисимова 

         

Секретарь                                                                 О.А. Якимович



 


