Российская Федерация
Костромская область
Город Галич

Дума городского округа – город Галич
Костромской области

РЕШЕНИЕ
от 23 августа 2012 года

№ 206

Об информации о подготовке образовательных
учреждений городского округа —
город Галич Костромской области
к новому 2012 - 2013 учебному году
Заслушав информацию отдела образования администрации городского
округа – город Галич Костромской области «О подготовке образовательных
учреждений городского округа — город Галич Костромской области к новому
2012 - 2013 учебному году»,
Дума городского округа решила:
1. Информацию отдела образования администрации городского округа –
город Галич Костромской области «О подготовке образовательных учреждений
городского округа — город Галич Костромской области к новому 2012 - 2013
учебному году» принять к сведению (прилагается).
2. Администрации городского округа:
2.1. вопрос выполнения предписаний надзорных органов держать на
постоянном контроле, особое внимание обратить на финансирование
мероприятий по выполнению требований надзорных органов в срок до 01.09.2012
года;
2.2. при формировании проекта бюджета городского округа - город Галич на
2013 год рассмотреть вопрос включения потребности финансовых средств на
проведение необходимых ремонтных работ, связанных с лицензированием
образовательных учреждений и выполнение предписаний надзорных органов в
срок до 01.08.2013 года;
2.3. продолжить работу по улучшению материально-технической базы
муниципальных образовательных учреждений.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
Председатель Думы городского округа
- город Галич Костромской области

В.С. Заглодин

Приложение
к решению Думы городского округа
- город Галич Костромской области
от 23 августа 2012г. №206

ИНФОРМАЦИЯ
«О подготовке образовательных учреждений городского округа - город
Галич Костромской области
к новому 2012 - 2013 учебному году»
Сеть образовательных учреждений городского округа – город Галич
представлена 15 образовательными учреждениями, в том числе:
4 средних школы, 1 начальная, вечерняя школа, 7 дошкольных образовательных
учреждений, учреждение дополнительного образования детей «Дом детства и
юношества», муниципальное образовательное учреждение для детей,
нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной
помощи
«Центр психолого-медико-социального сопровождения».
На 1 сентября 2012-2013 учебного года 100% учреждений имеют:
- лицензии на образовательную деятельность, аккредитованы;
- пожарную сигнализацию, кнопки тревожного вызова.
Подготовка образовательных учреждений к новому учебному году
предполагает проведение мероприятий, направленных на:
- выполнение предписаний надзорных органов (Роспотребнадзора,
Госпожнадзора и прокуратуры)
- повышение качества образовательного процесса;
- укрепление материально-технической базы
- укомплектование кадрами
- обучение персонала.
Ежегодно в ходе приемки образовательных учреждений предусматриваются
мероприятия, которые необходимо планово выполнить в течение нового учебного
года и предусмотреть финансирование при формировании бюджета на
следующий финансовый год. Такая форма работы позволяет планово готовить
образовательные учреждения к приемке на следующий учебный год и к
процедурам лицензирования и аккредитации. Кроме того, в течение года
образовательные учреждения подвергаются плановым и внеплановым проверкам
отдела по надзору и контролю департамента образования и науки Костромской
области, Территориального отделения надзорной деятельности Галичского
района, Роспотребнадзора, Галичской межрайонной прокуратуры. Ежегодно
проводится предварительная приемка образовательных учреждений к новому
учебному году, которая позволяет расставить акценты по мероприятиям, которые
необходимо выполнить в первую очередь. На особом контроле находятся
учреждения, которые готовятся пройти процедуру лицензирования и
аккредитации. В результате разрабатывается план подготовки к новому
учебному году, в котором предусматривается выполнение
как плановых
мероприятий, так и по устранению предписаний
и утверждается
Роспотребнадзором по Костромской области.

Ведется выполнение предписаний надзорных органов и подготовка
образовательных учреждений к новому учебному году. В плане подготовки ОУ
предусмотрено финансирование мероприятий по следующим направлениям:
- проведение лицензионной экспертизы образовательных учреждений, выполнение предписаний Территориального отделения надзорной деятельности
Галичского района;
- выполнение мероприятий и предписаний Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Костромской области в Галичском районе;
- выполнение мероприятий и предписаний энергонадзора.
В целях предоставления безопасных, комфортных условий для обучения и
воспитания детей в 2013 году проведены и планируется проведение текущих
ремонтов в образовательных учреждениях города.
В рамках текущего финансирования из средств городского бюджета
выделено 2940 тыс. рублей на выполнение ремонтных работ, направленных на:
- исполнение предписаний надзорных органов до 15.08.2012 года (МОУ
гимназия №1 – 234,5 тыс. руб, МОУ СОШ №2 – 100,5 тыс. руб, МОУ Лицей № 3
на сумму 512,7 тыс. рублей; МБОУ СОШ №4 – 86,3 тыс. руб., МОУ МНОШ №7 –
140,8 тыс. руб., МДОУ д/c №6 – 98 тыс. руб, МДОУ д/c №10 – 148 тыс. руб. на
сумму 609 тыс. рублей, МДОУ д/c №12 – 180 тыс. руб.).
- дополнительно планируется выполнить ремонтные работы в лицее №3 к
подготовке к новому отопительному сезону на сумму свыше 600 тыс. рублей.
В целях экономии денежных средств, направленных на выполнение
дорогостоящих ремонтных работ, муниципальные образовательные учреждения
предоставляют заявки на размещение муниципального заказа по проведению
конкурсного отбора подрядчиков по видам работ в отдел экономического
развития и предпринимательства администрации городского округа - город Галич
Костромской области.
Ежегодно в образовательных учреждениях составляется план по экономии
энергоресурсов. Экономия была направлена на выполнение мелких текущих
ремонтов в ОУ.
Для подготовки к новому учебному году были привлечены внебюджетные
средства на покупку мебели, электроприборов, стройматериалов.
В рамках выполнения планов мероприятий по подготовке к новому учебному
году в ОУ произведены следующие работы:
- с целью обеспечения противопожарной безопасности проведена
перезарядка огнетушителей, экспертиза огнезащитной обработки и отделки путей
эвакуации, обработаны огнезащитным составом конструкции помещений;
- с целью оборудования учебных кабинетов мебелью, соответствующей
росто-возрастным особенностям учащихся, приобретена мебель во все
общеобразовательные учреждения на сумму 1153 тыс. руб. из средств
Федерального бюджета;
- в рамках программы модернизации в 2012 г. общего образования в школах
города установлено учебно-лабораторное оборудование на сумму 1925 тыс.
рублей, оборудование для организации медицинского обслуживания
обучающихся на сумму 112 тыс. рублей;
- в МОУ лицей №3 установлено оборудование для проведения
государственной итоговой аттестации на сумму 100 тыс. рублей;

- в коридорах и кабинетах установлены ограждающие устройства на
батареях. Силами преподавателей и воспитателей проведен косметический
ремонт помещений – покраска стен в кабинетах, холле и коридоре, покраска
оконных рам, дверей, столов, стульев.
- в соответствии с предписанием Роспотребнадзора заменен линолеум в ДОУ
№6, №13. С целью обеспечения нормального уровня освещенности в учебных
кабинетах поэтапно проводится замена старых, не соответствующих требованиям
электрических светильников на новые, современные.
- произведена замена дверей запасных выходов, оборудовано аварийное
освещение.
- проведена замена электропроводки в дошкольных учреждениях;
- в МОУ гимназии №1 установлено спортивное оборудование на сумму 500
тыс. рублей (денежный грант ПНП «Образование»), с 1 сентября 2012 года будет
введена в эксплуатацию система видеонаблюдения на сумму 100 тыс. рублей за
счет средств Федерального бюджета.
Ежеквартально отдел образования города Галича отчитывается перед ДОН
о выполнении предписаний и устранении нарушений.
В настоящее время проведена работа по комплектованию сети
образовательных учреждений городского округа по состоянию на 01.07.2012
года.
В дошкольные образовательные учреждения в этом году будут устроены 135
детей в возрасте от 1 до 3 лет. Но не все желания родителей удовлетворены
полностью. По данным на 01.08.2012 года, в очередь по заявлению родителей на
получение места в конкретное учреждение поставлены дети в возрасте от 2
месяцев до 1,6 – 289 человек и от 1,6 до 3 лет - 128 человек. В настоящее время
администрацией города ведется активная работа по перепрофилированию здания
бывшей школы-интернат. Это позволит сократить очередь в ДОУ на 200 человек.
Тенденция значительного ежегодного уменьшения количества школьников
приостановилась в связи с изменением демографической ситуации. Однако это
пока не отражается на комплектовании школ города. На 1 сентября планируется
открыть 77 классов общей численностью учащихся 1978 человек.
Сегодня
средняя наполняемость классов составляет 24,2 человек. Продолжат обучение 140
человек в 6 классах предшкольной подготовки.
В центре внимания при подготовке образовательных учреждений к новому
учебному году находится работа с педагогическими кадрами: это аттестация и
повышение квалификации. Уже не первый год институт развития образования г.
Костромы проводит курсовую подготовку. В последние годы проблемным
остается вопрос комплектования школ и детских садов молодыми специалистами.
На данный момент это 11% от общего количества работников. Как и все
испытываем потребность в квалифицированных педагогических кадрах. В школы
города требуются учителя химии, иностранного языка, математики.
Руководителями ОУ ведется большая работа по выполнению законодательных
актов: на всех сотрудников ОУ собраны справки о наличии или отсутствии
судимости, оформлены документы по работе с персональными данными.
Особое внимание в ходе подготовки к новому учебному году уделяется
развитию инфраструктуры образовательных учреждений. Приобретены
оргтехника и мультимедийное оборудование, спортинвентарь, расходные
материалы, оборудование для кабинетов НВП и духовно-нравственного

воспитания, выплачиваются стипендии Главы администрации городского округа
учащимся, оплачиваются транспортные расходы, ведутся ремонтные работы.
С переходом на ФГОС уделяется большое внимание физическому здоровью
учащихся. В школах с прошлого учебного года введен 3 час физкультуры,
утренняя зарядка. В некоторых учреждениях образования требуется
модернизация спортивных залов и площадок (школа №4), строительство
спортивного зала (школа №2).
На сегодняшний день все образовательные учреждения
ждут своих
воспитанников и учеников. Конечно, остаются проблемы, которые мы
совместными усилиями руководителей учреждений, администрации городского
округа, надзорных органов планово решаем, всячески стараясь не допустить
авральных ситуаций.

Начальник отдела образования
администрации городского округа город Галич Костромской области

И.Н. Шунейко

