27.02.2018 года состоялось совещание с руководителями образовательных
организаций. На заседании присутствовал командир ОВ ППСП МО МВД
России «Оленегорский», капитан полиции Юдин Р.Б.
Участники совещания обсудили следующие вопросы:
- профилактика телефонного мошенничества, мошенничества с
использованием в сети Интернет банковских карт; профилактика хищения
имущества граждан, о проявлении экстремизма и терроризма, подбор кадров
для службы в полиции;
- о нарушениях, выявленных при проведении контрольно-надзорных
мероприятий, проведенных с целью федерального государственного надзора
в сфере образования и профилактических мерах по их предупреждению;
- о порядке предварительного согласования муниципальным бюджетным
учреждением крупных сделок с КУМИ Администрации города Оленегорска;
- о реализации проекта «Школа».
Решили:
Рекомендовать руководителям образовательных организаций:
1. Довести информацию до сведения педагогов и обучающихся,
разместить на стендах в образовательных организациях, продолжить
взаимодействие по просветительской и профилактической работе ОО с МО
МВД России «Оленегорский».
2. Принять исчерпывающие меры по предупреждению нарушений в
ОО, выявляемых при проведении контрольно – надзорных мероприятий,
проводимых Министерством образования и науки Мурманской области,
перечисленных в письме МОиНМО от 14.02.2018 № 17-05/1456-ИК.
2.1. Внести в планы работы ОО на учебный год профилактические
мероприятия по предупреждению перечисленных в письме Министерства
нарушений законодательства в области образования;
2.2. Руководствоваться в работе при организации деятельности и
предоставления муниципальных услуг представленными локальными
нормативно-правовыми актами.
3. Принять информацию к сведению;
3.1. При заключении договоров строго руководствоваться
постановлением Администрации города Оленегорска от 27.12.2017 № 566 «О
мерах по реализации решения Совета депутатов города Оленегорска «О
бюджете
муниципального
образования
город
Оленегорск
с
подведомственной территорией на 2018 год и плановый период 2019 и 2020
годов»;
3.2. Руководителям муниципальных бюджетных учреждений
согласовывать крупные сделки с КУМИ Администрации города Оленегорска
в соответствии с нормативно-правовыми документами.
4. Обеспечить еженедельное анонсирование, размещение прессрелизов, обновление и дополнение информации о ходе реализации

Всероссийского проекта «ШКОЛА» (далее – Проект) на официальных сайтах
ОО, информационных стендах.
4.1. Еженедельно (каждый понедельник, следующий за отчетным
периодом) направлять информацию о ходе реализации Проекта в МУ «ИМЦ»
(Соболевой О.А.).
4.2. Привлечь к участию в Проекте родителей, общественность,
социальных партнеров.
_________________________________

