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План мероприятий управления образования администрации г.Соликамска,
реализуемых в рамках проекта Министерством образования и науки Пермского края «Нет поборам!»
Мероприятие
Ответственные лица
Срок

3
О
Q

Проведение
заседания
городского
родительского
актива
г.Соликамска
с
участием представителей прокуратуры
Проведение общегородского родительского
собрания

Начальник
образования

управления

Отделы развития дошкольного
образования, развития общего
образования,
развития
воспитания и дополнительного
образования,
правовой,
экономической
и
кадровой
политики
Проведение «горячей линии» управления Начальник
управления
образования по вопросам благотворительных образования,
заместитель
пожертвований родителей
начальника
управления
по
экономическим вопросам
Проведение заседания Школы руководителей Заместитель
начальника
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О
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март 2018
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и
сентябрь
2018

постоянно

февраль 2018

5.

6.

7.

8.

(по
типам
учреждений)
по
теме
«Формирование бюджета ОУ и порядок его
распределения»
Проведение общего совещания руководителей
по реализации краевого проекта «Нет
поборам!»
Включение
в
публичные
отчеты
руководителей образовательных учреждений
раздела по реализации краевого проекта «Нет
поборам!»
Проведение
собраний
в
коллективах
образовательных учреждений по вопросам
формирования бюджета учреждений

Документарная проверка
«Эффективность расходования бюджетных
средств на приобретение и использование
нефинансовых активов

управления
вопросам

по

Начальник
образования
Руководители
учреждений

25.01.20]

00

экономическим

управления
январь, апрель, сентябрь 2018
образовательных
апрель 2018
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Начальник
управления
образования,
заместители
начальника
управления
образования,
начальник
отдела
правовой,
экономической
и
кадровой
политики,
начальник
отдела
развития
дошкольного
образования
Заместитель начальника
управления по экономическим
вопросам, специалисты МБУ
«ЦОТОО» руководители
образовательных учреждений
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февраль - март 2018

Март: МАДОУ «Детский сад
№ 49,47,13,2», МАОУ ДО «ДДТ
«Речник», МАОУ «СО Ш № 7,9»
Сентябрь: МАДОУ «Детский сад
№ № 5,48, 12», М АОУ «СО Ш
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№ № 12, 16, Гимназия № 1 »
9.

10.

11.

12.

13.

14.

Заместитель начальника
управления по экономическим
Документарная проверка по нормативному
вопросам, специалисты МБУ
регулированию системы оплаты труда
«ЦОТОО» руководители
образовательных учреждений
Заместитель начальника
Документарная проверка
управления по экономическим
«Порядок организации и расходования
вопросам, специалисты МБУ
благотворительных средств»
«ЦОТОО» руководители
образовательных учреждений
Включение вопроса о работе по привлечению Начальник
управления
внебюджетных источников финансирования в образования
повестку
очередного
совещания
руководителей образовательных учреждений
Разъяснение на родительских собраниях Руководители образовательных
принципов бюджетного финансирования
учреждений,
представители
городского родительского актива
Проведение заседания Школы руководителей Заместитель
начальника
(по
типам
учреждений)
по
теме: управления по экономическим
«Благотворительная деятельность родителей, вопросам,
начальник
отдела
как субъектов образовательных отношений»
правовой,
экономической
и
кадровой политики
Отчет об
организации приносящей доход Руководители образовательных
деятельности
в
повестку
заседаний учреждений;
представители
наблюдательных
советов
автономных управления образования - члены

®
о

Август: МАДОУ «Детский сад № №
12,20,43»; М АОУ «СОШ № 9»
Июнь: МАОУ «СОШ
№ 1,2,4,7,9,10,12,13,14,15,16,17, ^
Гимназия № 1,2».
оо
Сентябрь: МАДОУ «Детский садД
№ № 20,28,30,35,38,41,46,47,48» %
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май - ноябрь
2018

май
2018

ежеквартально

образовательных учреждений
15.

16.

17.

наблюдательных
советов
образовательных учреждений
Заместитель
начальника
управления по экономическим
вопросам,
руководители
образовательных учреждений
Отдел правовой, экономической
и кадровой политики

Предоставление
учредителю
образовательными учреждениями отчетов о
приносящей доход деятельности (отчеты о
привлечении и расходовании средств)
Мониторинг наличия размещения локальных
актов, регулирующих приносящую доход
деятельность
на
официальных
сайтах
образовательных учреждений
Проведение уроков финансовой грамотности, Руководители образовательных
посвященных
антикоррупционной учреждений,
отдел
развития
деятельности органов государственной власти общего образования
и
местного
самоуправления
в
общеобразовательных учреждениях

18.

Проведение
общественных
приемных Начальник
начальником управления образования
образования

19.

Проверки
по рассмотрению
обращений Начальник
управления
граждан по нарушению их прав на бесплатное образования,
специалисты
общее и дополнительное образование
управления образования
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2 и 4 квартал 2018
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управления 21.02.2018 - МАОУ «СО И ! № 9 »;
25.04.2018 - МАОУ «ООШ № 16»;
06.06.2018 - МАОУ «С О Ш № 14»;
08.08.2018 - МАОУ СОШ № 12»;
12.09.2018 - МАОУ «С О Ш № 15»;
21.09.2018 - МАОУ «С О Ш № 1».
Время проведения - 17.30. - 19.00.
по мере поступления
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20.

21.

Проведение
расширенной
коллегии
управления
образования
с
участием
городского родительского актива.
Реализация мероприятий по нормированию
труда в подведомственных учреждениях:
разработка и утверждение приказов о
проведении
нормирования
труда
в
учреждениях
уведомление работников
о проведении нормирования труда
разработка положения о нормировании труда
проведение нормирования труда, на рабочих
местах,
корректировка
положений
о
нормировании труда
введение положения о нормировании в
действие
(после
согласования
с
представителями органами работников)
внесение изменений в штатное расписание
учреждения
внесение
изменений
в
должностные
инструкции работников
внесение изменений в трудовые договоры с
работниками

Начальник
образования

управления
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2018
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Руководители образовательных
учреждений.
Заместитель начальника
управления образования
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до 01.05.2018г
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