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Совещание управления образования 
с руководителями дошкольных образовательных учреждений 

Ростовского МР

Дата проведения: 14.12.2021 г.

1. Общая информация о заседании
Цель: Обсуждение вопросов организации работы образовательных 

учреждений
Место
проведения:

в к с

Время
проведения:

11.00-13.00

2. Участники совещания
Председательствующий Груданова Лариса 

Владимировна
Начальник управления 
образования

Орлова Татьяна 
Николаевна

Заместитель начальника 
управления образования

Секретарь совещания Морозова Галина 
Вячеславовна

главный специалист 
управления образования

Руководители
дошкольных
образовательных
учреждений

31

Зверев Олег 
Александрович

главный государственный 
инспектор Ростовского, 
Борисоглебского и Гаврилов -  
Ямского районов по 
пожарному надзору

Чугунов Александр 
Валерьевич

начальник ОГИБДД ОМВД 
России по Ростовскому 
району

Белкина Елена Юрьевна директор МУ ЦООУ

3. Повестка совещания
№ Вопрос повестки Выступающий
п/п



1. О мерах по обеспечению противопожарной 
безопасности в Новогодние и Рождественские 
праздники

Зверев О.А., главный 
государственный 
инспектор Ростовского, 
Борисоглебского и 
Г аврилов -  Ямского 
районов по пожарному 
надзору

2. Профилактика детского дорожно-транспортного 
травматизма

Чугунов А.В. - начальник 
ОГИБДД ОМВД России 
по Ростовскому району

3. Об устранении нарушений законодательства о закупках. Белкина Е.Ю., директор 
МУ ЦООУ

4. Информация с Публичного мероприятия Департамента 
образования от 03.12.2021

Орлова Т.Н.

5. О проведении конкурса на соискание статуса 
муниципальной инновационной площадки, 
муниципального ресурсного центра

Орлова Т.Н.

6. Информация Морозова Г.В.
7. Информация

- обеспечение безопасности ОУ в период Новогодних 
каникул;
- о проведении новогодних утренников;
- Рейтинг-76;
- суммированный учет рабочего времени сторожей

Груданова J1.B.

Основные результаты совещания:
Руководителям дошкольных образовательных учреждений Ростовского МР
1. Информацию принять к сведению.

2. Информацию принять к сведению.
3. Информацию принять к сведению.
4. Информацию принять к сведению.
5. Информацию принять к сведению. Прием заявок и проектов на конкурс на 

соискание статуса МИП и МРЦ в электронном и бумажном виде в управлении 
образования до 17 января 2022 года. Публичное представление проектов 
муниципальными образовательными учреждениями состоится 25 января 2022 
года

6. Подготовить информацию в программе АСИОУ к формированию статистического 
отчета 8 5-К
Сверить объема муниципального задания по разным категориям детей на 2022 
год.
Представить пакет документов к объему муниципального задания по детям с ОВЗ 
в комбинированных и компенсирующих группах и детям инвалидам.

7. По обеспечению безопасности ОУ в период Новогодних каникул:
Разметить памятки по пожарной безопасности разместить на сайтах ОУ и в 
родительских чатах.
Провести беседы с родителями о мерах предосторожности при использовании 
пиротехнических изделий
Провести внеплановые инструктажи с работниками, внеплановые тренировки по 
действиям при возникновении ЧС



Проверить исправность всех систем
Проверить исправность наружных источников водоснабжения 
Обеспечить расчистку подъездных путей
Издать приказ по обеспечению безопасности ОУ в Новогодние каникулы, 
утвердить график дежурства работников и направить в управление образования 
По проведению Новогодних утренников принять к исполнению письмо главного 
санитарного врача Ярославской области
Информацию по исполнению показателей Рейтинга-76 принять к сведению, в 
дальнейшей работе обратить внимание на охват дополнительным образованием 
детей.
Со следующего года ввести в практику работы ОУ суммированный учет рабочего 
времени сторожей._____________________________________________________ _

Секретарь совещания Г.В. Морозова




