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заседания коллегии Поволжского управления 

министерства образования и науки Самарской области

от 07.08.2019 №2-2019

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОЛЛЕГИИ 
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1. О ходе реализации проекта «Быть нефтяником хочу!»

(Иванова Е.В.)

1. Информацию принять к сведению.

2. Директору ГБОУ COIU № № 7 «ОЦ» г. Новокуйбышевска (Ивановой Е.В.) рассмот

реть систему индикаторов проекта и определить степень их достижения по итогам перво

го года реализации проекта.

Срок: 02.09.2019 г.

3. Директорам ГБОУ СОШ № 7 «ОЦ» г. Новокуйбышевска (Ивановой Е.В.), ГБОУ СОШ 

№ 5 «ОЦ» г. Новокуйбышевска (Кудряшовой О.В.), ГАПОУ СО «ННХТ» (Ткачуку Н.В.) 

составить план совместных мероприятий проекта «Быть нефтяником хочу!» на 2019-2020 

учебный год (с включением мониторинга участников программы).

Срок: 02.09.2019г.

4. Образовательным учреждениям ГБОУ СОШ № 3 г. Новокуйбышевска, ГБОУ 00111 

№ 6 г. Новокуйбышевска, ГБОУ ООШ № 9 г. Новокуйбышевска, ГБОУ ООШ № 19 г. Но

вокуйбышевска, ГБОУ ООШ № 20 г. Новокуйбышевска принять участие в мероприятиях 

согласно плана.

Срок: в течение года.
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2. Исполнение бюджета за 1 половину 2019 г.

(Седельникова 10.И.)

1. Ооеспечить постоянны!! контроль за планированием бюджета, равномерным и эф

фективным расходованием бюджетных средств в текущем году.

2. Ежемесячно проводить анализ исполнения бюджета, с целью повышения эффектив

ности использования средств областного бюджета.

3. Обеспечить соответствие кассовых расходов плановым показателям, указанных в 

планах финансово-хозяиственной деятельности и в соответствии с помесячным распреде

лением бюджета.

4. Своевременно анализировать расходы субсидий в целях полного их освоения.

5. Не допускать образования просроченной и необоснованной дебиторской и креди

торской задолженности.

6. Руководителям ГБОУ СОШ с. Рождествено, ГБОУ ООШ №20 г. Новокуйбышевска, 

ГБОУ ООШ № 9 г. Новокуйбышевска, ГБОУ ООШ № 15 г. Новокуйбышевска, ГБОУ 

СОШ № 1 "ОЦ" п.г.т. Смышляевка, ГБОУ ООШ № 21 г. Новокуйбышевска подготовить 

анализ причин образовавшегося остатка по состоянию на 30.06.2019г. по целевой субси

дии на выплату компенсации по родительской плате.

Срок: 09.08.2019.

7. Руководителям ГБОУ ООШ № 12 г. Новокуйбышевск, ГБОУ ООШ с. Спиридонов

ка, ГБОУ СОШ с. Сухая Вязовка, ГБОУ ООШ № 15 г. Новокуйбышевска, ГБОУ СОШ № 

3 г. Новокуйбышевска, ГБОУ ООШ № 18 г. Новокуйбышевска, ГБОУ СОШ с. Воскресен- 

ка, ГБОУ ООШ № 17 г. Новокуйбышевска подготовить анализ причин образовавшегося 

остатка по состоянию на 30.06.2019г. по целевой субсидии на выплату педагогическим 

работникам ДОУ в размере 3700 руб.

Срок: 09.08.2019.

8. Руководителям ГБОУ СОШ п.г.т. Петра Дубрава, ГБОУ СОШ пос. Просвет, ГБОУ 

СОШ "ОЦ" Южный город" пос. Придорожный, ГБОУ СОШ № 5 "ОЦ" г. Новокуйбышев

ска подготовить анализ причин образовавшегося остатка по состоянию на 30.06.2019г. по 

целевой субсидии на организацию школьных перевозок.

Срок: 09.08.2019
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3. О готовности к освоению комплексного курса ОРКСЭ в общеобразовательных
учреждениях Поволжского округа

(Парфенова О.И.)

Руководителям 0 0 , реализующим образовательные программы начального общего 

образования:

1. Разместить на сайте 0 0  информацию о результатах выбора родителями модулей 

для освоения комплексного учебного курса ОРКСЭ в 2019-2020 учебном году (лист свод

ной информации о результатах выбора родителями (законными представителями) обуча-
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3. Изучить амортизационный лимит имеющихся на балансе 0 0  пособий по курсу 

ОРКСЭ с целью формирования заказа на приобретение учебных пособий в 2020 г. с уче

том изменяющихся приоритетов в выборе содержания в комплексе учебного курса

ствено, №1,2,3 п.г.т. Смышляевка, «ОЦ Южный город» м.р. Волжский обеспечить в 2019- 

2020 учебном году прохождение педагогами курсовой подготовки, согласно выявленным в 

рамках мониторинга потребностям в повышении квалификации для преподавания курса

л

Председатель коллегии 1 $ $ $ ^  Сазонова С.Н.
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ющихся модулей комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской н«*«
«мм»

этики).

2. Руководителям 0 0 : ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный город», ГБОУ СОШ с. Курумоч, '" S i 

ГБОУ гимназия № 1 подготовить предложения по работе с родителями для обеспечения 

вариативности в освоении курса ОРКСЭ на 2020-2021 учебный год.

Срок: 1.10.2019. Ж«йШм
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4. Руководителям ГБОУ: № 9,13,15,19,20, школа-интернат г. Новокуйбышевска, с. "!$£:
и иёййУи

Воскресенка, с. Курумоч, с. Ровно-Владимировка, с. Сухая Вязовка, с. Лопатино, с. Чер- "ЖС
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норечье, пос. Просвет, пос. Журавли, п.г.т. Рощинский, п.г.т. Стройкерамика, с. Рожде-
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