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Белоярский район 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОЯРСКОГО РАЙОНА  

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

  
 22 февраля 2020 года  №   74  

Белоярский 

 
 

Об итогах заседания Совета руководителей подведомственных муниципальных 

общеобразовательных учреждений Белоярского района 

  

На основании решения Совета руководителей (протокол заседания № 1 от 26.02.2020 года): 

1. Комитету по образованию: 

1) заместителю председателя Комитета по образованию (далее- Комитет)               

( Вакуленко И.В.) обеспечить актуализацию ведомственного перечня в соответствии с 

порядком, утвержденным Правительством Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, 

на основании базовых (отраслевых) перечней государственных и муниципальных услуг на 

сайте www.budget.gov.ru Срок исполнения 1 раз в квартал 2020 года; 

2) бухгалтерии Комитета по образованию (Мининой М.А.) ежеквартально 

проводить мониторинг размещения сведений по учреждениям на официальном сайте 

www.bus.gov.ru. Информацию представить на Совете руководителей в апреле 2020 года;  

3) начальнику отдела общего образования (Лазаревой М.А.), начальнику отдела 

по информационным ресурсам Комитета (Салюкову Д.Н.) обеспечить контроль за 

наполнением и достоверностью данных в автоматизированной информационной системе 

«Регион. Контингент». Срок исполнения: постоянно. 

Руководителям образовательных учреждений обеспечить: 

1) Обеспечить контроль за наличием, содержание и качеством размещаемой 

информации о финансовой деятельности на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет (www.bus.gov.ru).Срок исполнения: постоянно. 

2) назначить приказом по учреждению ответственное лицо за своевременное 

размещение и корректировку информации о финансовой деятельности учреждения на сайте 

www.bus.gov.ru копию приказа предоставить в Комитет по образованию в срок до 10 марта 

2020 года; 

3) обеспечить соответствие размещаемой информации на официальных сайтах 

учреждений требованиям Постановления Правительства РФ от 10 июля 2013 года № 582 

«Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации», приказа Министерства образования и науки РФ от 29 мая 

2014 года №785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

формату представления на нем информации». Срок исполнения: до 30 марта 2020 года; 

4) обеспечить выполнение требований по организации перевозок 

автотранспортными средствами при проведении массовых мероприятий в соответствии с 

распоряжением  Комитета по образованию от 06 февраля 2020 года № 46                                            

«О предупреждении чрезвычайных происшествий с учащимися (воспитанниками) при 
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организации перевозок автотранспортными средствами при проведении массовых 

мероприятий». Срок исполнения: постоянно; 

5) обеспечить своевременную подготовку образовательных учреждений к новому 

учебному году (в том числе готовность систем теплоснабжения, вентиляции, водоснабжения, 

электроснабжения, автоматической пожарной сигнализации) в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, в срок до 01 августа 2020 года; 

6) подготовить и представить в отдел охраны здоровья и обеспечения безопасности 

Комитета (Солдатихиной Л.Ф.) сметные расчеты на проведение ремонтных работ, в срок до 

30 марта 2020 года; 

7) внести изменения в журналы регистрации инструктажа с обучающимися при 

перевозке автотранспортом - графу «год рождения», заменить на графу «дата рождения», в 

срок до 15 марта 2020 года; 

8) привести в соответствие инструкции согласно Методических рекомендаций по 

разработке государственных нормативных требований охраны труда, утвержденным 

Постановлением Минтруда России от 17 декабря 2002 г. N 80, информацию представить в 

отдел охраны здоровья и обеспечения безопасности Комитета (Кипеловой Ю.Н.), в срок до 

30 марта 2020 года; 

9) провести диагностику профессиональных затруднений по всем предметам с целью 

выявления профессиональных затруднений педагогов. Срок исполнения до 01 сентября 2020 

года; 

10) продолжить работу среди родителей (законных представителей) и учащихся, 

достигших 14- летнего возраста по популяризации государственных услуг, предоставляемых 

посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг. Срок исполнения: 

постоянно; 

11) взять на персональный контроль наполнение и достоверность данных в 

автоматизированной информационной системе АВЕРС «Регион. Контингент». Срок 

исполнения: постоянно; 

13) завершить организационно-техническую  работу по внедрению пилотного проекта 

ПАО «Сбербанк России» по безналичной системе оплаты за питание учащихся «Ладошки», в 

срок до 01 мая 2020 года; 

14) рекомендовать к рассмотрению практику работы общео 

3. Муниципальному автономному учреждению -технического обеспечения 

муниципальной системы образования» (Лукиных С.Л.): 

1) представить в Комитет по образованию сводную информацию о прохождении 

учителей-предметников, участвующих в диагностике профессиональных затруднений в 

курсах повышения квалификации; 

2) организовать рассмотрение результатов диагностики на заседаниях районных 

методических объединений учителей предметников. Срок исполнения: до 31 мая 2020 года;  

3) организовать рассмотрение результатов диагностики на муниципального 

методического совета. Срок исполнения: до 31 мая 2020 года;  

4) провести мониторинг официальных сайтов образовательных учреждений на 

соответствие требованиям законодательства.  Срок исполнения: до 10 апреля 2020 года; до 

10 ноября 2020 года. 

 

 

Председатель 

 

Е.Ю.Жданова 

 

 

 
Вакуленко Ирина Владимировна, тел.2-18-69 
Рассылка: в дело, специалистам КО, все образовательные учреждения, БМЦ 
 


