16 ноября 2017 года состоялось совещание с руководителями
образовательных организаций, на котором были обсуждены следующие
вопросы:
1.Об итогах комплектования образовательных организаций на 2017 год.
2. О предоставлении бесплатного питания обучающимся, относящимся к
льготным категориям.
3. О принятии дополнительных мер антитеррористической защищенности
объектов образования.
4. Об организации работы по противодействию коррупции в ОО,
ответственности за совершение должностных правонарушений, об этике
поведения и формировании негативного отношения к дарению подарков в
связи с должностным положением и в связи с исполнением служебных
обязанностей.
5. Разное.
Решили:
Руководителям ОО:
1. Информацию принять к сведению;
2. Рекомендовать руководителям ОО обеспечить:
2.1. Комплектование ОО в 2017/2018 учебном году в соответствии с
действующим законодательством в сфере образования.
2.2. Учет детей, подлежащих обучению в ОО города Оленегорска с
подведомственной территорией в соответствии с постановлением
Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией от
14.05.2014 № 151 «"Об утверждении порядка организации учета детей,
подлежащих обязательному обучению в образовательных организациях,
реализующих образовательные программы начального общего, основного
общего и среднего общего образования муниципального образования город
Оленегорск с подведомственной территорией";
2.3.Внести коррективы в базу данных комитета по образованию по учету
форм получения дошкольного, общего образования;
2.4. В срок до 20 ноября 2017 года представить в комитет по образованию
Администрацию города Оленегорска в электронном виде (с дальнейшим
предоставлением твердой копии) аргументированные предложения по
перечню общеобразовательных предметов на государственную итоговую
аттестацию в 2018 году, результаты которых будут учитываться при
комплектовании профильных 10 классов.
2.5.. Обеспечить уровень сохранности контингента обучающихся в 20172018 учебном году не менее 95%.

3. Провести дополнительный инструктаж с сотрудниками,
охранниками на контрольно – пропускном пункте, сторожами с целью
усиления контрольно-пропускного режима, повышения бдительности.
3.1. Отработать мероприятия в связи с возможностью совершения
террористического акта по повышению бдительности и усилению
ответственности с работниками и обучающимися образовательной
организации:
- порядок действий в случае угрозы или совершения
террористического акта;
- способы оповещения при возникновении угрозы совершения
террористического акта;
-правила поведения в случае обнаружения бесхозных вещей и
признаков подозрительного поведения отдельных лиц.
- принять меры к обеспечению исправности тревожной и пожарной
сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией людей при
возникновении чрезвычайной ситуации;
- ввести строгий контрольно-пропускной режим в образовательной
организации;
3.2. Вести контроль за вносимыми (ввозимыми) на территорию
образовательной организации грузами и предметами ручной клади;
3.3. Довести до сведения родителей информацию о необходимости
принимаемых мер по усилению антитеррористической защищенности;
3.4. Провести локальные объектовые тренировки по эвакуации
обучающихся и персонала;
3.5. Организовать проведение предупредительно-профилактических
мероприятий, направленных на выявление подозрительных в отношении
взрывоопасности предметов, на оперативное реагирование на поступающую
информацию об угрозах взрывов.
4. Продолжить работу по противодействию коррупции в ОО;
4.1. В соответствии с пунктом 4.9 раздела 4 Плана основных мероприятий
по противодействию коррупции в системе образования города Оленегорска с
подведомственной территорией на 2016-2017 годы организовать в ноябре
2017 года:
4.2. В дошкольных образовательных организациях в старших и
подготовительных группах проведение запланированных мероприятий;
4.3. В общеобразовательных организациях конкурс детского творчества
антикоррупционной направленности «Если хочешь быть честным, будь им».
Руководителям общеобразовательных организаций:
1. Строго соблюдать требования нормативных правовых актов при
предоставлении бесплатного питания обучающимся, относящимся к
льготным категориям.

