Управление образования
администрации г. Лысьвы
24.05.2019 г. №
Совещание руководителей
РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению информацию, представленную на совещании.
2. Управлению образования:
2.1. провести совещание при начальнике Управления образования для
решения вопросов по межведомственному взаимодействию образовательных
организаций с представителями служб профилактики;
2.2. направить алгоритм действий руководителя при вступлении в
процесс реорганизации ОО;
2.3. провести совещание с директорами МБОУ «НОШ №5», МБОУ
«ООШ №13», МБДОУ «Детский сад №17», МАДОУ «Детский сад №21»,
МАДОУ «Детский сад №39», МБДОУ «Детский сад №38» о наборе
первоклассников в МБОУ «НОШ №5»;
3. Руководителям образовательных организаций:
3.1. повторно к 03.06.2019 г. произвести контроль меню в ОО, качество
уборки помещения, качество уборки прилегающей территории, пропускной
системы и т.д.;
3.2. в срок до 27.05.2019 г. подготовить по пять вопросов от
образовательной организации для Губернатора ПК Решетникова М. Г.;
3.3. произвести контроль за организацией питания в ОО, по причине
участившихся жалоб на питание;
3.4. в срок до 06.06.2019 подготовить предложения и вопросы для
включения в повестку совещания с поставщиками;
3.5. провести мониторинг в ОО на предмет работы социальных
педагогов с детьми группы риска и СОП, их выявление. Проверить личные
дела детей группы риска и СОП в ОО. Подготовить информацию о том, в
каких формах занятости на базе ОО задействованы дети группы риска и
СОП;
3.6. в срок до 31.05.2019 направить письма о выделении
дополнительных денежных средств на устранение предписаний со сметами и
комплексным планом устранения данных предписаний;
3.7. в срок до 30.05.2019 подготовить информацию о технической
готовности перехода школьных библиотек в ШИБЦ.
4. Руководителям образовательных организаций, которые вступили в
процесс реорганизации:
4.1. в срок до 16:00 24.05.2019 г. направить в налоговую уведомление о
начале процедуры реорганизации;
4.2. направить заявку для опубликования сообщения в журнале
«Вестник государственной регистрации», согласно высланным образцам;

4.3. подготовить приказ о реорганизации ОО и создании комиссии;
направить уведомления в профсоюзную организацию и в ЦЗН о
сокращаемых сотрудниках.

