
Протокол №3 

 совещания руководителей образовательных организаций Кильмезского 

района от 30.03.2022 

1. Организация каникулярного отдыха, оздоровления и занятости детей. 

Бояринцева Т.Н. 

2. О заполнении отчета ОО-2. Рослякова В.Е. 

3. Об особенностях работы кочегаров школьных котельных.        

Вязникова Е.В. 

4. О проведении НОКО в 2022 году. Габдулхакова Г.Р. 

5.  О муниципальной инновационной площадке. Бояринцева Т.Н. 

6. Разное: 

- О ходе весенней сессии по финансовой грамотности. Бояринцева Т.Н. 

- О проведении мероприятия «Последний звонок». Бояринцева Т.Н. 

- О социальном паспорте объединения дополнительного образования. 

Бояринцева Т.Н. 

- О курсовой подготовке педагогов по ИКТ. Бояринцева Т.Н. 

- О предоставлении сведений о доходах за 2021 год. Вязникова Е.В. 

- О внесении изменений в паспорта безопасности. Вязникова Е.В. 

- О расходовании средств фонда оплаты труда. Вязникова Е.В. 

- Об областном конкурсе сельскохозяйственных профессий. Фазулов М.М. 

7. Объявления. 

 

По первому вопросу со вступительным словом обратилась Чучалина Т.Н.,     

1-й заместитель главы района, председатель  районной межведомственной 

комиссии по подготовке  и организации летнего отдыха детей в 2022 году. 

Она выделила несколько основных моментов: 

- как можно больший охват отдыхом и оздоровлением детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, особенно, находящихся в социально-опасном 

положении; 

- безопасность детей. 

Затем она обратила внимание на обязательность проведения акарицидной 

обработки территории. 

Что касается иногородних детей, их тоже нужно брать в лагеря, но со 100%-

ной родительской платой. 

Далее было обращено внимание присутствующих на тот факт, что 

участились случаи гибели детей, поэтому нужно уделять внимание 

профилактике семейного неблагополучия. Обязательно сообщать случаи 

неблагополучия в семье в районную КДН и ЗП. 

Патрушева С.М., директор КОГКУ ЦЗН Кильмезского района осветила 

вопрос трудоустройства н/л в летний период. Необходимо трудоустроить 68 

подростков, на это выделено 94400 рублей на материальную поддержку, что 

помимо заработной платы. Из местного бюджета выделено всего 21000 

рублей. С каждым годом сложнее работать с ОО и работодателями, но 



данную практику занятости подростков необходимо продолжить. Особое 

внимание нужно обратить на н/л, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. Далее было заострено внимание на некоторые ошибки, 

допускаемые ОО при трудоустройстве школьников. А именно, обязательно 

должно быть разрешение органов опеки, трудовые договора должны 

соответствовать ст. 57 ТК РФ (в ЦЗН есть проекты договоров, можно взять). 

С этого года есть некоторые изменения: при трудоустройстве н/л ОО должна 

разместить на единой цифровой платформе информацию о потребностях в 

работниках.   Всем ОО розданы инструкции по работе с этой платформой. За 

помощью можно обращаться в ЦЗН. Несовершеннолетним, которые будут 

трудоустроены, уже сейчас нужно подать заявления по поиску работы на 

этой же платформе. Но для этого они должны иметь учетную запись на 

ЕПГУ.  

Еще напомнила о том, что не нужно забывать о передаче сведений о 

прием/увольнении в ПФР. 

В заключение выступления Патрушева С.М. поблагодарила за 

сотрудничество и наградила Благодарственными письмами Фазулова М.М., 

Яркину Л.М.,Шведчикову Е.Н., Калимуллина Г.Г.  

Петров А.В.,  начальник ГИБДД МО МВД России «Кильмезский», заострил 

внимание на безопасность участников дорожного движения и соблюдения 

ПДД пешеходами. Особо нужно обратить внимание на катание н/л на 

мотосредствах. Что касается перевозок по территории района, ГИБДД не 

нужно уведомлять.  Если же за территорию района, области вывозим детей, 

то уведомить ГИБДД нужно за 5 дней. 

Беломорских М.Е., инспектор ПДН МО МВД России «Кильмезский» еще раз 

напомнил, что дети из неблагополучных, малообеспеченных, многодетных 

семей должны быть охвачены отдыхом и оздоровлением. Кроме того, нужно 

обращать внимание на семьи, где родители употребляют спиртные напитки. 

Сейчас идет операция «Дети улиц» по недопущению нахождения в ночное 

время (после 22.00) детей в общественных местах. Летом на эту проблему 

нужно также обратить внимание. 

Фоминых В.В., главный государственный инспектор Кильмезского района,  

отметил, что в целях обеспечения пожарной безопасности на объектах 

образования будет проходить провекрка. В ОО должны быть назначены 

ответственные за пожарную безопасность, не позднее 2 дня работы лагерной 

смены должна пройти тренировка. АПС должна быть в исправном состоянии. 

Обратить внимание на первичные средства пожаротушения и на исправность 

телефонной связи. Кроме того, после таяния снега, нужно очистить 

территорию от сухой травы, освободить подходы к пожарным водоемам. 

Электрооборудование после проведение мероприятий должно быть 

обесточено. В конце выступления высказал пожелание – освежить 

документацию.  

Бушкова И.А., заместитель главного врача Кильмезской ЦРБ, отметила, что 

оказание мед. помощь в период летних каникул осуществляется на 

договорной основе. Алгоритм действий на случай травмы или несчастного 



случая таков: вызвать фельдшера и сразу же скорую помощь. И только, если 

нет надежды на быстрый прием скорой помощи, транспортируем 

пострадавшего в ЦРБ.  

Шиляева Л.А., начальник Кильмезского отдела КОГАУСО «Межрайонный 

комплексный центр социального обслуживания населения в Нолинском 

районе» дала информацию о количестве путевок в загородные лагеря. Всего 

их 27 (12 – в смену с 27.06-10.07.2022 в лагерь «Орленок» с. Башарово и 15 – 

в смену с 11.08-24.08.2022 в «Строитель»).  Уже подано родителями 11 

заявлений, но из них нет семей, находящихся в социально опасном 

положении. В этом году планируется онлайн-смена на 10 мест. Для ее 

проведения приобретено необходимое оборудование. Традиционно будут 

проходить мероприятия к социально-значимым датам. 

 Двинских Т.Н., директор районного краеведческого музея, Ахтямова О.Н., 

методист по работе с детьми центральной районной библиотеки и Киреева 

Н.Ю., специалист по методике клубной работы ДК «Орион» ознакомили с 

планами и графиками работы своих учреждений на лето.  

 Бояринцева Т.Н., главный эксперт по методической работе ИМЦ 

Кильмезского РУО, подытожила первую часть совещания руководителей 

ОО. Она ознакомила с Постановлениями администрации Кильмезского 

района об организации летней оздоровительной кампании детей в 2022 году. 

Вязникова Е.В., начальник Кильмезского РУО, еще раз заострила внимание 

на то, что с 01.06.2022 начальники лагерей становятся должностными 

лицами, ответственными за безопасность, питание, отдых и здоровье детей.  

РЕШИЛИ: 

1. Принять информацию выступающих лиц к сведению. 

2. Руководителям ОО: 

- подготовить пакет документов для проведения на базе ОО лагерей 

«Надежда» при КОГАУСО «Межрайонный комплексный центр социального 

обслуживания населения в Нолинском районе»; 

-   в срок до открытия лагерной смены работникам лагерей пройти 

медицинские осмотры, сдать санитарный минимум. 

3. Начальникам лагерей: 

- привести всю документацию в соответствие с требованиями 

законодательства. 

- не позднее 5 дней после завершения лагерной смены направить в 

Министерство спорта и молодежной политики отчетность. 

 

По второму вопросу «О заполнении отчета ОО-2» информировала Рослякова 

В.Е.  Она напомнила руководителям о сроках сдачи отчетности, о типичных 

ошибках при заполнении отчета. Нужно обратить особое внимание на 

необходимость в капитальном ремонте. Если в отчете это указывается, 

значит должен быть акт обследования и дефектная ведомость. На основании 

этих документов  министерство образования Кировской области будет 



составлять план по капитальному ремонту. При составлении отчета 

ориентироваться нужно на  прошлый год. 

Далее была дана информация с вебинара по заполнению отчета и ссылка на 

его запись. 

РЕШИЛИ: 

1. Руководителям ОО подготовить первичную отчетность в срок к 

06.04.2022 г. 

2.  При необходимости в капитальном ремонте на портал электронной 

отчетности подгрузить акты обследования и дефектную ведомость. 

 

По третьему вопросу «Об особенностях работы кочегаров школьных 

котельных» доложила Вязникова Е.В. Она информировала о том, что с 

01.03.2022 вводится новый расчет труда кочегаров. Чтобы внести изменения 

в трудовые договора нужно не менее 2 месяцев. Поэтому новый расчет 

вводим со следующего отопительного сезона. Трудовые договора с вновь 

принятыми на работу кочегарами должны быть в сооветствии со ст.108  ТК 

РФ (прописано время для приема пищи и отдыха, не более двух часов за 

смену). Перерыва в работе не должно быть. Слова «сменность» в договорах 

тоже не должно быть, а прописан график работы – сутки через трое В 

качестве приложения). Все эти изменения должны быть внесены и в правила 

внутреннего трудового распорядка. Задача данных  изменений – привести 

нормативные акты в соответствии с новым законодательством. 

РЕШИЛИ:  

1. Руководителям ОО к началу нового отопительного сезона привести 

нормативные акты в соответствии с новым законодательством. 

2. Подготовить образцы трудовых договоров для кочегаров в 

соответствии с новыми требованиями. 

 

По четвертому вопросу «О проведении НОКО в 2022 году» выступила 

Габдулхакова Г.Р. 

 Она напомнила следующие моменты:  

1. НОКО проводится в целях предоставления участникам 

отношений   в   сфере   образования    информации    об    уровне    

организации    работы по реализации образовательных программ на основе 

общедоступной информации. 

2. НОКО проводится по таким общим критериям, как 

открытость и доступность информации об организациях; комфортность 

условий предоставления услуг; доступность услуг для инвалидов;             

доброжелательность, вежливость работников организации;    

удовлетворенность условиями оказания услуг. 



3. Источниками информации о качестве условий оказания услуг 

являются: 

официальные сайты образовательных организаций в информационно- 

телекоммуникационной     сети     «Интернет»,     информационные     стенды 

в помещениях указанных организаций; 

официальный сайт для размещения информации о государственных 

и муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее – сайт bus.gov.ru); 

результаты изучения условий оказания услуг образовательными 

организациями, включающие: наличие и функционирование дистанционных 

способов обратной связи и взаимодействия с получателями услуг; 

обеспечение комфортных условий предоставления услуг; обеспечение 

доступности для инвалидов, помещений указанных организаций, 

прилегающих территорий и предоставляемых услуг; 

мнение получателей услуг о качестве условий оказания услуг в целях 

установления удовлетворенности граждан условиями оказания услуг 

(анкетирование,   интервьюирование,   телефонный   опрос,   интернет-опрос, 

в том числе на официальном сайте образовательной организации и т.п.). 

Мнения участников   опроса   учитываются   анонимно   и   используются 

в обобщенном виде исключительно в исследовательских целях. 

4. В организации мероприятий НОКО участвуют общественный 

совет при министерстве образования Кировской области по проведению 

независимой оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, (далее – общественный совет), министерство образования 

Кировской области, отделы образовательных округов министерства 

образования Кировской области, органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере образования, образовательные 

организации, оператор. 

4.1. Образовательные организации: 



проводят информационно-разъяснительную работу среди родителей 

(законных представителей) о проведении НОКО и ее целях, а также участии  

в ней самих граждан – потребителей услуг; 

обеспечивают участие потребителей услуг в анкетировании (не менее 

40% респондентов от общей численности получателей услуг в данной 

организации); 

размещают результаты НОКО на своих официальных сайтах; 

выполняют планы по устранению недостатков, выявленных в ходе 

НОКО. 

           4.2 Общественный совет по НОКО:  

– определяет перечни организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, в отношении которых проводится независимая оценка;  

– принимает участие в рассмотрении проектов документации о закупках 

работ, услуг, а также проектов государственного, муниципального 

контрактов, заключаемых Минпросвещения России, органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющими государственное управление в сфере образования, 

органами местного самоуправления  с организацией-оператором;  

– проводит независимую оценку с учетом информации, представленной 

организацией оператором;  

– представляет соответственно в Минпросвещения России, органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие 

государственное управление в сфере образования, органы местного 

самоуправления результаты НОКО,  

Общественным советом при Минпросвещения России по НОКО также 

рекомендуется указывать детальные требования к работам (оказываемым 

услугам), предусматривающие в обязательном порядке:  

– очное посещение образовательных организаций, в отношении которых 

проводится оценка качества условий осуществления образовательной 

деятельности организациями;  

– защиту от «накрутки» с одного IP-адреса при проведении онлайн опроса 

потребителей образовательных услуг (не более одной анкеты, при повторном 

ее представлении с данного IP-адреса она не должна учитываться); 

 – представление в составе отчетной документации оригиналов заполненных 

форм по результатам выезда (в качестве приложений к заполненным формам 

должны быть представлены фото и/или видеоматериалы, подтверждающие 

качество условий осуществления образовательной деятельности), форм 



интервьюирования (в телефонной, онлайн форме и др.) получателей услуг. а 

также предложения об улучшении деятельности организаций. 

Организация проведения анкетирования 

 Получателями образовательных услуг являются обучающиеся организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по основным 

общеобразовательным программам, и их родители (законные представители). 

 В соответствии с Методикой выявления и обобщения мнения граждан о 

качестве условий  объем выборочной совокупности респондентов 

(численность получателей услуг, подлежащих опросу) для выявления мнения 

граждан формируется для каждой образовательной организации в 

зависимости от общей численности получателей услуг в данной организации 

в течение календарного года, предшествующего году проведения НОКО, и 

составляет 40% от объема генеральной совокупности, но не более 600 

респондентов в одной образовательной организации.  

В связи с ситуацией, связанной с распространением новой коронавирусной 

инфекции, объем выборочной совокупности респондентов по рекомендации 

Минтруда России  может быть снижен до 10 % 

 

Проведение анкетирования (опроса) получателей образовательных услуг 

допустимо проводить в форме интервьюирования/телефонного опроса 

(телефонный опрос предполагает представление потребителям 

образовательных услуг информации о номере(-ах) организации оператора, 

позвонив на который(-е) можно пройти опрос) или с помощью онлайн 

анкетирования (с помощью анкеты, размещенной на специализированном 

сайте). 

В опросе получателей образовательных услуг могут принимать участие 

обучающиеся, достигшие 14-летнего возраста.   

По областному плану проведения НОКО:   

1.В мае-июне будет проведен анализ сайтов ОО с заполнением карточки 

оценки по каждой организации. 

2. До 1 сентября пройдет вебинар с ОО о проведении анкетирования 

респондентов. 

3. До 10 сентября -  Размещение анкеты для обследования мнения участников 

в открытом доступе. 

4. До 10 октября – проведение опроса (онлайн-опроса, офлайн-опроса, 

анкетирования, интервьюирования, телефонного опроса) получателей услуг 

5.  В сентябре – посещение ОО экспертами по графику. 



6. В сентябре – проведение анализа информационных стендов организаций с 

заполнением карточки по каждой организации. 

7. До 10 ноября –  доведение решения общественного совета до ОО. 

8. До 25 ноября – размещение результатов НОКО на официальных сайт 

 

РЕШИЛИ: 

1. Руководителям ОО провести информационно-разъяснительную работу 

по проведению НОКО в 2022 году. 

2. В ближайшее время привести официальные сайты и информационные 

стенды в соответствие с требованиями законодательства. 

 

    По пятому вопросу « О муниципальной инновационной площадке» 

информировала Бояринцева Т.Н. Она ознакомила с приказом по РУО  от 

23.03.2022 №59 о создании муниципальной инновационной площадки, Этим 

же приказом утвержден Порядок признания организаций инновационными 

площадками. 

Основными направлениями деятельности муниципальных инновационных 

площадок являются: 

- Разработка, апробация и (или) внедрение: 

новых элементов содержания образования и систем воспитания, новых 

педагогических технологий, учебно-методических и учебно-лабораторных 

комплексов, форм, методов и средств обучения в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

- примерных основных образовательных программ, инновационных 

образовательных  программ, программ развития образовательных 

организаций,  работающих в сложных социальных условиях; 

- новых механизмов, форм и методов управления образованием на разных 

уровнях, в том числе, с использованием современных технологий; 

- новых институтов общественного участия в управлении образованием; 

- новых механизмов саморегулирования деятельности объединений 

образовательных организаций и работников сферы образования, а также 

сетевого взаимодействия образовательных организаций.  

   Иная инновационная деятельность в сфере образования, направленная на 

совершенствование  учебно-методического, организационного, правового,  

финансово-экономического, кадрового, материально-технического 

обеспечения системы образования. 

   Муниципальные инновационные площадки осуществляют деятельность в 

сфере образования по одному или нескольким направлениям как в рамках 



инновационных проектов (программ), выполняемых по заказу управления 

образования администрации Кильмезского района, так и по инициативно 

разработанным инновационным проектам при методическом сопровождении 

организации-куратора. 

 Муниципальная инновационная инфраструктура формируется в целях 

обеспечения модернизации и развития образования Кильмезского района с 

учётом основных направлений социально-экономического развития района, 

реализации приоритетных направлений государственной политики в сфере 

образования. 

  Для признания организации муниципальной инновационной площадкой 

организацией-соискателем подаётся заявка. 

  Присвоение статуса муниципальной инновационной площадки 

образовательным организациям, а также перечень муниципальных  

инновационных  площадок, входящих в инновационную инфраструктуру, 

утверждается приказом управления образования. 

  Признание организации муниципальной инновационной площадкой 

осуществляется на период реализации проекта. 

  По истечении срока реализации проекта по предложению 

Координационного совета управлением образования принимается одно из 

следующих решений: 

о прекращении деятельности муниципальной инновационной площадки; 

о продлении деятельности муниципальной инновационной площадки. 

  Срок деятельности   муниципальной инновационной площадки не должен 

превышать 3 года.  

   Деятельность муниципальной инновационной площадки прекращается 

досрочно в случаях: 

- получения промежуточных результатов, свидетельствующих о 

невозможности или нецелесообразности продолжения реализации проекта; 

-  нарушения организацией, которая признана муниципальной инновационной 

площадкой, законодательства Российской Федерации при реализации 

проекта; 

- непредставления или несвоевременного представления ежегодного отчёта о 

реализации проекта. 

На сегодняшний день МКОУ СОШ д. Рыбная Ватага подала заявку на 

участие в работе муниципальной инновационной площадки. Все 

руководители муниципальных школ – участники. Период работы площадки – 

с апреля по ноябрь  2022 года.  

Одновременно стартует конкурс управленческих команд, который состоит из 

двух этапов: заочный и очный. Положение о нем будет направлено в ОО.  



Последним конкурсным испытанием будет подведение итогов работы 

муниципальной инновационной площадки. 

РЕШИЛИ: 

1. Информацию принять к сведению. 

2. Руководителям ОО принять участие в конкурсе управленческих команд 

и работе муниципальной инновационной площадки. 

3. К старту работы площадки приурочить онлайн-конкурс «Бренд-код». 

Разное: 

- О ходе весенней сессии по финансовой грамотности. Бояринцева Т.Н. 

напомнила, что 22.04.2022 года сессия заканчивается, осталось три отчета. 

Необходимо успешно ее закончить. 

- О проведении мероприятия «Последний звонок». Бояринцева Т.Н. 

ознакомила с рекомендацией МОКО о проведении мероприятия 25.05.2022. 

- О социальном паспорте объединения дополнительного образования. 

Бояринцева Т.Н. пояснила, что если у ОО есть лицензия на оказание услуг по 

дополнительному образованию и программа занесена в  навигатор, то 

социальный паспорт объединения должен быть обязательно в базе до 

30.03.2022 года. Если лицензий нет, в срочном порядке лицензируемся. 

- О курсовой подготовке педагогов по ИКТ. Бояринцева Т.Н. 

проинформировала, что с 11-16 апреля для педагогов района организуются 

бюджетные курсы по ИКТ. Всего 25 мест, заявки поданы на 17. 

- О предоставлении сведений о доходах за 2021 год. Вязникова Е.В. 

напомнила руководителям о новой форме справки о доходах и обязательном 

предоставлении бумажного варианта в РУО до 22.04.2022.   

- О внесении изменений в паспорта безопасности. Вязникова Е.В. довела 

информацию о Постановлении Правительства РФ от 05.03.2022 № 289,  по 

которому отменен показатель категорирования объекта – сумма ущерба. 

Остался критерий – численность населения и численность людей на объекте. 

Соответственно, нужно внести изменения в паспорта безопасности к 

01.09.2022 году. 

- О расходовании средств ФОТ. Вязникова Е.В. дала анализ расходования 

средств и поставила задачу – к 01.04.2022 году выйти по уровню заработной 

платы на показатель 2021 года. По предварительным данным, по всем 

категориям работников идет перерасход средств ФОТ. 



- Балакин А.А., начальник Роспотребнадзора территориального отдела в г. 

Вятские Поляны, пояснил некоторые особенности проведения плановых и 

документарных поверок ОО, а также ответил на вопросы. 

- Соснина И.В., представитель районного финансового управления, 

информировала об ошибках при заполнении договоров по питанию за счет 

федеральных средств.  

- Берестова Н., отдел экономического развития, напомнила о необходимости 

своевременной сдачи отчетности по закупкам. 

- Об областном конкурсе сельскохозяйственных профессий. Фазулов М.М. 

довел до присутствующих информацию о конкурсе, номинациях и об участии 

в нем. Высказал пожелание, при планировании мероприятий на следующий 

учебный год внести в него районный конкурс сельскохозяйственных 

профессий. 

Объявления. 

Лоншакова Т.С. напомнила о сборе пакета документов на закупку аттестатов, 

о целевом приеме выпускников в Приволжском технологическом 

университете, о сдаче отчета по асоциальным проявлениям за 1 квартал 2022 

года.  

Вязникова Е.В. ознакомила с новым режимом работы администрации рацона 

и сотрудников РУО с 04.04.2022, об отмене учебы по охране труда и 

пожарной безопасности. 

 

 

                    Протокол вела:                                     Лоншакова Т.С.  

   

 

 

 

       


