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Выписка из протокола
совещания с начальниками районных управлений
(отделов) образования городского округа город Уфа
Республики Башкортостан
Дата проведения: 30.06.2016 г.
Место проведения: Управление образования
округа город Уфа Республики Башкортостан.

Администрации

городского

Присутствовали: Одинцова А.М., Мустафина Ю.В., Зулькарнаев И.А.
Повестка дня:
1. О вопросах приема в 10 класс общеобразовательных организаций.
2. О получении удостоверений, серебряных и бронзовых знаков отличия
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО).
3. Об
обеспечении
информационной
открытости
деятельности
образовательных организаций городского округа город Уфа Республики
Башкортостан.
4. Об участии общеобразовательных учреждений города в конкурсе на
предоставление грантов в форме субсидий из федерального бюджета
юридическим лицам в целях обеспечения реализации задач Федеральной
целевой программы развития образования на 2016-2020 годы.
5. Об итогах проверок центров с дневным пребыванием детей на базе
образовательных учреждений городского округа город Уфа Республики
Башкортостан.
РЕШИЛИ:
Начальникам районных управлений (отделов) образования:
1. Взять на контроль вопрос организации приема в 10 классы, реализации
права обучающихся на получение общего образования соответствующего
уровня.
2. Назначить ответственных лиц за консультирование и организацию
«горячей линии» по вопросам приема в 10 классы, разместить на сайтах
общеобразовательных учреждений локальные акты, регламентирующие
порядок приема в срок до 4 июля 2016 года.
3. Взять на контроль получение удостоверений, серебряных и бронзовых
знаков отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
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«Готов к труду и обороне» (ГТО) для выпускников 11 -х классов с 1 июля
2016 года.
Усилить контроль за соблюдением образовательными учреждениями
требований к размещению на официальных сайтах необходимых
документов и информации, их своевременного обновления (в течение
10 рабочих дней).
Обеспечить проведение мониторинга сайтов образовательных учреждений
не реже 2 раз в год с последующим размещением соответствующих
результатов.
Разработать
эффективную
систему
профилактических
мер
по
предупреждению нарушений действующего законодательства в части
обеспечения информационной открытости учреждений образования.
Держать на контроле участие общеобразовательных учреждений в
конкурсе на предоставление грантов в форме субсидий из федерального
бюджета юридическим лицам в целях обеспечения реализации задач
Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы.
Усилить контроль за обеспечением охраны жизни и здоровья
воспитанников,
своевременным
оформлением
документации
по
организации летне-оздоровительной работы.
Держать на контроле подготовку к проведению республиканского
августовского совещания по образованию согласно рабочему плану.

