Коллегия по образованию
Администрации города Феодосии Республики Крым
Дата проведения: 03.12.2021
Место проведения: МБОУ «Школа № 19 г. Феодосии Республики Крым»
Присутствовали: 7 членов Коллегии, 42 руководителя муниципальных бюджетных
образовательных учреждения.
Отсутствовали (по уважительной причине): Коваленко Н. В., заместитель главы
администрации города Феодосии (Председатель Коллегии), Скерба Н. И., заведующий
МБДОУ «Детский сад № 29 «Лучик» г. Феодосии Республики Крым» (член Коллегии),
Удовиченко В. М. (секретарь Коллегии).
По 1 вопросу «Об итогах проведения в муниципальном образовании городской
округ Феодосия Республики Крым сентябрьского месячника «Всеобуч-2021», о работе
подведомственных учреждений образования по реализации конституционного права на
получение качественного образования» Коллегия по образованию Администрации города
Феодосии Республики Крым
РЕШИЛА:
1. Принять к сведению информацию об итогах проведения в муниципальном
образовании
городской
округ
Феодосия
Республики
Крым
сентябрьского месячника «Всеобуч-2021», о работе подведомственных учреждений
образования по реализации конституционного права на получение качественного
образования.
2. Директорам школа № 8 (Гук В.Н.), № 9 (Кочубей В.П.), № 12 (Корнюшин О.А.),
№ 18 (Антипин Д.Ю.), № 20 (и.о. директора Усенко Т.С.) принять управленческие
решения в отношении должностных лиц, допустивших нарушения, выявленные при
мониторинге, проведенном в рамках сентябрьского месячника «Всеобуч - 2021», в срок
до 10.12.2021 устранить выявленные недостатки и нарушения в части касающейся:
2.1. Ведения деловой документации (в соответствии с Инструкцией по ведению
деловой документации в общеобразовательных организациях Республики Крым,
утвержденной приказом Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым
от 11.06.2021 № 1018).
2.2. Выполнения плана внутришкольного контроля, уделив особое внимание
посещению членами администрации учебных занятий.
2.3. Проведения профилактической работы с детьми группы риска, находящимися
на всех видах профилактического учета.
2.4. Организации ежедневного оперативного контроля за посещаемостью
обучающимися учебных занятий.
2.5. Вовлечения несовершеннолетних, пропускающих учебные занятия, в
образовательный процесс.
2.6. Организации горячего питания обучающихся.
2.7. Организации медицинского обслуживания обучающихся.
3. Руководителям общеобразовательных учреждений
3.1. Неукоснительно выполнять требования Федерального закона от 29.12.2021
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и других нормативно-правовых
актов Российской Федерации и Республики Крым в сфере образования, в том числе по
реализации прав граждан на получение начального общего, основного общего и среднего
общего образования.

Срок: постоянно.
3.2. Проводить постоянную работу по 100% охвату детей и подростков школьного
возраста получением общего образования, взаимодействуя с соответствующими органами
и службами по всем направлениям, обратив особое внимание на проведение
профилактических мероприятий по предупреждению безнадзорности и беспризорности
несовершеннолетних. Своевременно предоставлять в Управление образования
сформированные основные и дополнительные списки детей и подростков по
установленному образцу с отметкой об обучении (постановление Администрации города
Феодосии Республики Крым № 2773 от 30.09.2020).
Срок: постоянно.
3.3. В обязательном порядке направлять информацию о зачислении и отчислении
несовершеннолетнего учащегося в образовательную организацию, в которой он обучался
ранее, в трехдневный срок после издания соответствующего приказа.
Срок: постоянно.
3.4. Предоставлять ежемесячно, до 02 числа (по состоянию на конец отчетного
месяца), в Управление образования информацию о детях и подростках школьного
возраста, длительно не посещающих занятия в образовательной организации, не
охваченных обучением по состоянию здоровья, систематически пропускающих учебные
занятия, по установленной форме (постановление Администрации города Феодосии от
05.08.2019 № 2461 «Об утверждении Порядка организации учета детей, подлежащих
обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного
общего и среднего общего образования в муниципальном образовании городской округ
Феодосия Республики Крым», приложения 9-11 Порядка; постановление Администрации
города Феодосии от 30.09.2020 № 2773 «О внесении изменений в постановление
Администрации города Феодосии Республики Крым от 05.08.2019 № 2461 «Об
утверждении Порядка организации учета детей, подлежащих обучению по
образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и
среднего общего образования в муниципальном образовании городской округ Феодосия
Республики Крым»).
Срок: постоянно.
3.5. Инициировать перед компетентными службами (органами) вопросы о
привлечении к ответственности родителей (законных представителей) за нарушение прав
и интересов несовершеннолетних на получение начального общего и основного общего
образования.
Срок: постоянно.
3.6. Осуществлять ежедневный контроль посещаемости и принятие всех
надлежащих мер для устранения причины прогулов по неуважительным причинам.
Срок: постоянно.
3.7. Активизировать профилактическую работу
находящимися на всех видах профилактического учета.

с

детьми

группы

риска,

Срок: постоянно.

3.8. Осуществлять постоянный контроль за ведением деловой документации (в
соответствии с Инструкцией по ведению деловой документации в общеобразовательных
организациях Республики Крым, утвержденной приказом Министерства образования,
науки и молодежи Республики Крым от 11.06.2021 № 1018).
Срок: постоянно.

3.9. Привести заявления родителей (законных представителей) обучающихся о
приеме в 1 класс на 2021/2022 учебный год в соответствие с приказом Министерства
просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 № 458 «Об утверждении Порядка
приема на обучение по общеобразовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования».
Срок: до 10.12.2021.
3.10. Информацию о праве выбора языка обучения и изучения разместить на
информационных стендах общеобразовательных организаций, а также на официальных
сайтах образовательных организаций.
Срок: до 10.12.2021.
3.11. Осуществлять постоянный контроль за организацией обучения на дому, по
семейной форме обучения, по форме самообразования, за организацией процедуры
индивидуального отбора при приеме либо переводе в образовательные организации с
углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения.
Срок: постоянно.
3.12. Взять под особый контроль подготовку к государственной итоговой
аттестации в 2021/2022 учебном году выпускников 9, 11 классов.
Срок: постоянно.
3.13. Осуществлять постоянный контроль по обеспечению учащихся качественным
питанием в соответствии с действующими требованиями СанПиН 2.3/2.4.3590-20
"Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания
населения", медицинским обслуживанием в соответствии с санитарно-гигиеническими
нормами и требованиями, учебниками, бесплатной безопасной перевозкой обучающихся,
проживающих в сельской местности, к месту обучения и обратно домой (руководители
школ №№ 15, 16, Коктебельской школы, Щебетовской школы), функционированием
специальных медицинских групп для занятий физической культурой учащимся, которым
даны соответствующие рекомендации органов здравоохранения, работой групп
продлённого дня для учащихся начальной школы (в соответствии с потребностью).
Срок: постоянно.
4. Персональная ответственность за своевременность и достоверность
предоставляемой информации об охвате несовершеннолетних получением начального
общего, основного общего и среднего общего образования всеми формами возлагается на
руководителей общеобразовательных учреждений.
Срок: постоянно.
5. Управлению образования продолжить работу по контролю соблюдения
обязательных требований, установленных нормативными актами Российской Федерации,
Республики Крым в области образования, в том числе по реализации права граждан на
получение начального общего, основного общего и среднего общего образования и
созданию условий для его получения.
Срок: постоянно.
По 2 и 3 вопросам «Анализ организации и проведения аттестации педагогических
работников за 11 месяцев 2021 года» и «Анализ выполнения плана-заказа управления
образования Администрации города Феодосии Республики Крым на обучение по ДПП ПК
в ГБОУ ДПО РК КРИППО за 11 месяцев 2021 года, формирование плана-заказа на
обучение педагогических и руководящих работников в ГБОУ ДПО РК КРИППО на

бюджетной основе на 2022 год» Коллегия по образованию Администрации города
Феодосии Республики Крым
РЕШИЛА:
1. Считать работу управления образования, методического центра управления
образования по организации обучения педагогических и руководящих работников
подведомственных образовательных учреждений по дополнительным профессиональным
программам повышения квалификации на бюджетной основе в ГБОУ ДПО РК КРИППО в
соответствии с заявкой управления образования на 2021 год, работу по организационнометодическому сопровождению аттестации педагогических работников на установление
квалификационных категорий (первой, высшей) за 11 месяцев 2021 года
удовлетворительной.
Срок: постоянно.
2. Методическому центру управления образования (заведующий Коробкина Т.Ф.):
2.1. Проанализировать итоги аттестации педагогических работников, обучения
педагогических и руководящих работников подведомственных образовательных
учреждений по дополнительным профессиональным программам повышения
квалификации в ГБОУ ДПО РК КРИППО в 2021 году с целью принятия управлением
образования соответствующих управленческих решений.
Срок – до 30.12.2021
3.
Руководителям образовательных учреждений обеспечить:
3.1. Выполнение приказа Министерства образования, науки и молодежи
Республики Крым от 15.12.2020 г. № 1791 «Об организации предоставления
дополнительного профессионального образования в ГБОУ ДПО РК КРИППО в 2021 году
для повышения квалификации руководящих и педагогических кадров организаций,
осуществляющих образовательную деятельность на территории Республики Крым» в
части реализации в декабре 2021 года в полном объеме плана - графика обучения по
дополнительным профессиональным программам повышения квалификации.
Срок: постоянно.
3.2. Осуществить анализ обучения педагогических и руководящих работников
по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации в ГБОУ
ДПО РК КРИППО в 2021 году, предоставить в методический центр управления
образования сканкопии аналитических локальных актов.
Срок - до 23.12.2021
3.3. Осуществить анализ организации проведения аттестации педагогических
работников в 2021 году на соответствие занимаемой должности, предоставить в
методический центр управления образования сканкопии аналитических локальных актов.
Срок - до 20.12.2021
По 4 вопросу «Подведение итогов работы с обращениями граждан за 9 месяцев
2021 года» Коллегия по образованию Администрации города Феодосии Республики Крым
РЕШИЛА:
1.
Информацию о работе с обращениями граждан за 9 месяцев 2021 года
принять к сведению.
2.
Начальнику управления образования, руководителям структурных
подразделений управления образования обеспечивать:

2.1. Контроль за соблюдением требований Федерального закона от 2 мая
2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан в Российской
Федерации»
Срок – постоянно.
2.2. Объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращений
граждан, поступивших в управление образования, с соблюдением установленных
законодательством Российской Федерации требований о недопущении разглашения
сведений, содержащихся в обращениях граждан и организаций, а также сведений,
касающихся частной жизни граждан, без их согласия.
Срок – постоянно.
2.3. Привлечение к дисциплинарной ответственности должностных лиц,
допускающих формализм в работе с обращениями граждан и не принимающих мер,
направленных на решение проблем, с которыми обращаются граждане.
Срок – по мере необходимости.
2.4. Рассмотрение вопроса о состоянии работы с обращениями граждан на
заседаниях коллегий или совещаниях при руководителях подведомственных учреждений
Срок – ежеквартально.
2.5. Размещение на официальном сайте управления образования информации о
состоянии работы с обращениями граждан.
Срок – постоянно.
3. Руководителям подведомственных учреждений:
3.1. Определить основным направлением работы принятие исчерпывающих мер по
соблюдению, защите прав и законных интересов граждан, оказание максимальной
помощи заявителям в разрешении основанных на законодательстве просьб и предложений.
Срок – постоянно.
3.2. Принимать дополнительные меры по повышению результативности работы с
обращениями граждан, по устранению причин, порождающих обоснованные жалобы и
обращения.
Срок – постоянно.
3.3. Обеспечить своевременное и полное размещение на официальных сайтах
образовательных учреждений достоверной информации в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации.
Срок - постоянно.
Контроль за исполнением решения Коллегии возложить на начальника
МКУ «Управление образования Администрации города Феодосии Республики Крым»
Гуменную Наталью Дмитриевну.

