
Решение 
расширенного заседания Коллегии отдела образования 

Администрации Усть-Донецкого района 
от 06.02.2015 

 
1. Руководителям образовательных организаций: 

1.1. Обеспечить работников образовательных организаций средствами 
индивидуальной защиты в соответствии с аттестацией рабочих мест в срок до 

01.04.2015 года; 
1.2. продолжить работу по аттестации рабочих мест в образовательных 

организациях в срок до 01.06.2015 года; 
1.3. пройти обучение по вопросам охраны труда в образовательных 

организациях в срок до 02.03.2015 года;  
1.4. усилить контроль за неукоснительным соблюдением требований 

трудового законодательства по кадровым вопросам и оплате труда (срок 

исполнения – постоянно); 
1.5. Завершить переход на автоматизированный учет заработной платы 

и производить начисление в программном продукте «1С: Зарплата и кадры» в 
срок до 02.03.2015 года; 

1.6. Внести в «1С: Зарплата и кадры» новый вид начисления 
«Компенсация за задержку выплаты заработной платы» с внесением изменений 

в расчётный листок о составных частях зарплаты (ст.236 ТК РФ) в срок до 
16.02.2015 года. 

2.1. Заведующему отделом образования организовать передачу питания 
школьников специализированной организации до 01.04.2015 года. 

2.2. Руководителям образовательных организаций привести в 
соответствие и неукоснительно соблюдать нормы питания для детей 
дошкольного возраста (срок исполнения – постоянно). 

3. Довести комплектование групп в структурных дошкольных 
подразделениях общеобразовательных организаций до 25 человек в срок до 

30.04.2015г. (Ответственные исполнители: Калитвенцева И.Н. – директор 
МБОУ КСОШ и Бирюкова Л.В. - директор МБОУ УБСОШ). 

4. Принять к сведению информацию о результатах социологического 
опроса жителей муниципальных районов Ростовской области, проведенного 

ОАО «Всероссийский центр изучения общественного мнения», и обеспечить 
устранение выявленных недостатков в работе образовательных организаций: 

4.1. Директорам МБОУ УДСОШ №1, МБОУ УДСОШ №2, МБОУ 
АСОШ представить родительской общественности отчёт о расходовании 

спонсорских взносов за прошлый учебный год и разместить его на 
официальных сайтах образовательных организаций до 02.03.2015 года; 

4.2. Директорам МБОУ УДСОШ №1, МБОУ УДСОШ №2 принять 
управленческие решения по регулированию дозирования объема домашнего 
задания в срок до 02.03.2015 года; 

4.3. Директору МБОУ АСОШ принять меры по недопущению 
некорректного обращения педагогов с детьми (срок исполнения – постоянно). 



5. Повысить уровень трудовой и исполнительской дисциплины 
руководителей детских садов и школ с целью улучшения эффективности и 

качества работы подведомственных образовательных организаций. 
(Ответственные исполнители: руководители образовательных организаций). 

6. Утвердить план работы Коллегии отдела образования на 2015 год 
7. Привести нормативные правовые акты образовательных 

организаций в соответствие с действующим законодательством в сфере 
образования в срок до 01.05.2015г. (Ответственные исполнители: руководители 

образовательных организаций). 
 


