Решение совещания
руководителей образовательных организаций,
подведомственных Управлению дошкольного образования
администрации МО ГО «Сыктывкар»
от 21.06.2018
По первому вопросу «Презентация проекта «Автоматизированная
система учета родительской платы»
Решили:
Принять к сведению информацию представителя ООО «Процессинговый
центр «Аксиома» г. Нижний Новгород об автоматизированной системе учета
родительской платы».
По второму вопросу: «О внедрении инновационных оздоровительных
технологий в деятельность образовательных организаций (биомороженое)»
Решили:
Принять к сведению информацию представителя ООО «Фермент» о
включении биомороженного в питание детей в детском саду.
По третьему вопросу: «О подготовке дошкольных образовательных
организаций, подведомственных Управлению дошкольного образования, к
работе в зимних условиях и в новом учебном году»
Решили:
1. Руководителям ДОО:
1.1. Обеспечить плановую подготовку дошкольных образовательных
организаций к работе в зимних условиях и в новом учебном году.
1.2. Обеспечить своевременное заполнение сведений в информационной
системе ПК «АРИСМО РК».
Срок: постоянно
2. Отделу комплексной безопасности (Ганов М.И.) разработать
технологические карты для проведения приемки ДОО к работе в новом учебном
году и в зимних условиях.
Срок: до 20.07.2018
По четвертому вопросу: «Об организации летней оздоровительной
работы в дошкольных образовательных организациях, подведомственных
Управлению дошкольного образования, в летний сезон 2018 года.
Организация тематического контроля за исполнением статьи 41 «Охрана
здоровья обучающихся» Федерального закона от 29.12.2012 года №273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»
Решили:
1. Руководителям ДОО:
1.1 Обеспечить четкое исполнение приказа УДО от 23.05.2018 №672 «Об
организации работы образовательных организаций в летний период 2018 года» и
от 18.06.2018 №791 «О проведении тематического контроля деятельности
муниципальных образовательных организаций по обеспечению соблюдения и

исполнения законодательства РФ и РК в области охраны жизни и здоровья
детей».
1.2. Обеспечить безопасные условия проведения летней оздоровительной
работы.
Срок: постоянно
1.3. Усилить контроль за организацией летней оздоровительной работы и
качеством реализации планов летней оздоровительной работы.
Срок: постоянно
1.4. Информировать
родителей
(законных
представителей),
общественность о мероприятиях, проводимых в рамках летней оздоровительной
работы и ее результатах через сайты образовательных организаций.
Срок: постоянно
2. Управлению дошкольного образования провести тематическую
проверку по обеспечению соблюдения и исполнения законодательства
РФ и
РК в области охраны жизни и здоровья детей».
Срок: до 29.06.2018
По пятому вопросу: «Нормативно – правовые документы,
регламентирующие организацию питания и контроля за организацией
питания в дошкольных образовательных организациях»
Решили:
1. Принять к сведению информацию о нормативно – правовых
документах, регламентирующих организацию питания и контроля за организацией
питания в дошкольных образовательных организациях.
2.
Руководителям ДОО при организации условий приобретения и
хранения продуктов, условий для приготовления пищи и соблюдения техногогии
ее приготовления использовать указанные нормативные документы и
методические рекомендации.
Срок: постоянно
По шестому вопросу: «О проекте изменений в системе оплаты труда
работников образования»
Решили:
1. Принять к сведению информацию об изменениях в системе оплаты
труда работников образования.
2.
Руководителям ДОО ознакомить педагогических работников об
изменениях в системе оплаты труда работников образования.
Срок: до 01.07.2018
По седьмому вопросу: «Вопросы изменения законодательства о
закупках с 1 июля 2018г.»
Решили:
1. Принять к сведению информацию об изменениях законодательства о
закупках с 1 июля 2018г.
2. Руководителям
ДОО
принять
к
исполнению
изменения
законодательства о закупках
Срок: автономные ДОО до 01.07.2018г.
бюджетные ДОО до 01.08.2018г.

