
Управление образования 
администрации города Лысьвы 

 
20.12.2017 г.  
Совещание руководителей 
 
РЕШИЛИ: 

1. Принять к сведению информацию, представленную на совещании. 

2. Управлению образования:  

2.1. Подготовить письма главе города Лысьва: 

2.1.1 с обращением о внесении изменений в Положение УКСа; 

2.1.2 о недоброкачественном выполнении работ по гражданско-
правовому договору подрядчиком ООО «Камелия»; 

2.2. Создать рабочую группу для рассмотрения вопросов, связанных с 
реализацией инвестиционных проектов 

3. Руководителям образовательных организаций: 

3.1. Изучить методику расчета категорийности помещений по 
взрывопожарной и пожарной безопасности; 

3.2.Согласовать расчет оценки пожарных рисков по объектам с 
руководством 20 ОНД и направить информацию о проделанной работе в 
Управление образования до 31.01.2018 года в Управление образования; 

3.3. Согласно Постановлению администрации г. Лысьвы «Об 
утверждении положения о конфликте интересов в муниципальных 
учреждениях и предприятиях ЛГО» за № 2894 от 01.12.2017 г. разработать 
Положение на уровне образовательной организации  

3.4. Обеспечить прохождение дистанционного обучения работников 
ППЭ, которые будут принимать участие в проведении государственной 
итоговой аттестации выпускников 2018 года 

3.5. Изучить модель проведения собеседования обучающихся 9-х 
классов по русскому языку (по материалам вебинара, которые отправлены в ОО 
19.12.2017 года специалистами отдела общего образования); 

3.6. Организовать качественную информационно-просветительскую 
работу с выпускниками и их родителями в рамках подготовки к ГИА-2018; 

3.7. При расследовании несчастных случаев пользоваться утверждённым 
алгоритмом. 
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