ПРОТОКОЛ ПОРУЧЕНИЙ
17.01.2018 г.

№ 1
г.Отрадный

Семинар-совещание «Я гражданин. Я избиратель».
Председательствовал: Гусаров В.И.
Присутствовали: Сизова Е.В., Ларионова О.И., Юхно Е.Н, Абрамова Л.А.,
Пичкуров А.В., Нестеренко А.В., Кайдаш Н.В., Бондарь А.С., Глотов Д.А.
Приглашенные:
руководители
ГБОУ,
руководители
структурных
подразделений, заместители директора по УВР учителя истории и
обществознания- 108 человек
ПОРУЧЕНИЯ РУКОВОДИТЕЛЯМ ГБОУ:
Сизова Елена
Владимировна

Нестеренко Алена
Владимировна

Юхно Елена
Николаевна

Кайдаш Наталья
Васильевна

План финансово-хозяйственной деятельности на
2018 год разместить на официальном сайте в сети
Интернет www.bus.gov.ru
До 15 февраля предоставить отчет о проведенной
работе по регистрации в системе ГОСУСЛУГИ
работников ОО и родителей учащихся.
Осуществлять
ежедневный
мониторинг
заболеваемости гриппом и ОРВИ и принимать
соответствующие меры.
Организовать
проведение
информационноразъяснительной
работы
с
учащимися
и
родителями по организации и проведению ЕГЭ.
До 01 февраля организовать прием заявлений от
учащихся на участие в ЕГЭ 2018года.
Организовать работу с базой данной РИС-11.
«Внесение сведений о выборе предметов».
Организовать
проведение информационноразъяснительной работы с
обучающимися и
родителями (законными представителями) по
проведению итогового собеседования по русскому
языку в 9 классах.
До 01апреля сдать сведения о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного
характера.
До 18 января прислать уточненные списки молодых
педагогов, получающих выплату в размере 5000
рублей (только вновь принятые или уволенные).
До 31 января предоставить информацию по

Бондарь Алексей
Сергеевич

студентам-целевикам, планирующим вернуться для
трудоустройства в ОО.
Провести информационную работу с родителями и
учащимися по условиям поступления в ВУЗы
силовых
структур
России
(ФСБ,
МВД,
Погранслужба).
Порядок работы ОО при наступлении несчастных
случаев с детьми осуществлять в соответствии с
приказом Министерства образования и науки РФ от
27 июня 2017 г. № 602 "Об утверждении Порядка
расследования и учета несчастных случаев с
обучающимися
во
время
пребывания
в
организации, осуществляющей образовательную
деятельность".
До 20 января предоставить отчет о несчастных
случаях с обучающимися за 2017 год.
Замену блоков СКЗИ тахографов, вырабатывавших
свой ресурс, производить за счет общих лимитов
финансирования на организацию школьных
перевозок.

Руководитель
Отрадненского управления
министерства образования и науки
Самарской области

В.И.Гусаров

Секретарь

Е.Н.Юхно

