
ПРОТОКОЛ № 3
совещания в режиме видеоконференции 

с руководителями органов местного самоуправления, 
осуществляющих управление в сфере образования

Место проведения: МО РБ, 211 каб. 
Время проведения: 04.04.2018 г., 
с 15.00 до 16.00 часов.

Подключены: 63 муниципалитета

Выступали:
Ганеева А.А., первый заместитель министра образования Республики 

Башкортостан;
Каримова Н.Р., начальник отдела государственной итоговой аттестации 

и оценки качества образования;
Султанов Т. А.; начальник отдела капитального ремонта, развития 

материально-технической базы и охраны труда;
Хисамутдинова Р.С., начальник отдела воспитания и дополнительного 

образования;

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Вопросы проведения ГИА -  IX и ГИА -  XI.
Выступила Каримова Н.Р., начальник отдела государственной итоговой 

аттестации и оценки качества образования, о проведении досрочного этапа ЕГЭ. 
Кроме того, она коснулась проведения ВПР согласно графику Минобра России и 
мониторинга качества подготовки обучающихся 9 классов по учебному предмету 
«русский язык» в форме итогового собеседования

Решение:
1. Проверить наличие резервного оборудования (картридж, принтер, сканер 

и т.п.) для проведения досрочного этапа ЕГЭ.
2. Обеспечить участие всех заявленных лиц на республиканском семинаре 

по итоговому собеседованию по русскому языку для обучающихся 9 классов 
05 апреля 2018 года

Срок: незамедлительно.

2. Освоение выделенных федеральных и региональных субсидий.
Выступил Султанов Т.А.; начальник отдела капитального ремонта, развития 

материально-технической базы и охраны труда. Он доложил о выделении 
субсидий в рамках реализации государственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда» на 2011 -  2020 годы, о заключении соглашений 
между Министерством образования Республики Башкортостан и 
муниципальными образованиями Республики Башкортостан о предоставлении 
субсидий в ГИС «Электронный бюджет», о подготовке и предоставлении 
проектно-сметной документации на выполнение работ. Кроме того, Султанов Т.А. 
информировал о том, что сформированы перечни объектов в целях их 
капитального ремонта в рамках создания новых мест в общеобразовательных 
организациях, укрепления МТБ и повышения энергоэффективности 
муниципальных образовательных организаций.



Решение:
Продолжать работу по подготовке проектно-сметной документации на 

выполнение работ при создании архитектурной доступности учреждения и 
проведению процедуры проверки достоверности определения сметной стоимости
псд.

3. «О ходе подготовки к летнему периоду оздоровительной кампании 
2018 года в Республике Башкортостан».

Выступила Хисамутдинова Р.С., начальник отдела воспитания и 
дополнительного образования. Она информировала о внесении изменений в 
официальный реестр организаций отдыха детей и их оздоровления, который 
размещен на официальном сайте Министерства образования РБ в разделе 
«Детский отдых и оздоровление» и о необходимости размещения на официальных 
сайтах уполномоченных муниципальных образований реестр организаций отдыха 
детей и их оздоровления, расположенных на территории муниципалитета.

Хисамутдинова Р.С. затронула вопрос необходимости охвата детей отдыхом 
и оздоровлением, в том числе в первоочередном порядке детей из социально 
незащищенных групп (детей-сирот, детей-инвалидов, детей с ОВЗ, детей из 
многодетных и неполных семей).

В рамках вопроса Хисамутдинова Р.С. подчеркнула необходимость 
обеспечения комплексной безопасности организации отдыха и оздоровления 
детей, подбора качественного персонала для работы с детьми, организации 
безопасной перевозки групп детей к местам отдыха и обратно.

Хисамутдинова Р.С. информировала о предстоящем проведении
мониторинга хода оздоровительной кампании 2018 года,

Решение:
Муниципальным органам управления образования:
1. Представить всем уполномоченным муниципальным органам копию 

актов межведомственной приемки загородных стационарных лагерей.
Срок: до 27 мая 2018 года.
2. Обеспечить создание и функционирование телефонной «горячей линии» 

по вопросам организации детского отдыха и оздоровления.
Срок: с 1 мая до 1 июня 2018 года.
4. Представить данные о координаторах оздоровительной деятельности 

районов и городов.
Срок: до 15 апреля 2018 года.

4. «О ходе реализации плана мероприятий по выполнению Программы 
Республики Башкортостан по патриотическому воспитанию обучающихся на 
2016-2020 годы ».

Выступила Хисамутдинова Р.С., начальник отдела воспитания и 
дополнительного образования, которая кратко доложила о состоянии дел по 
данному вопросу.



Решение:
Муниципальным органам управления образования:
Обеспечить направление протоколов по итогам проведения зональных 

этапов конкурса «Зарница» в адрес Государственного бюджетного учреждения 
«Центр патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи 
Республики Башкортостан», а также в Министерство образования Республики 
Башкортостан.

Срок: по завершению проведения зональных этапов конкурса «Зарница».

Председатель совещания,
первый заместитель министра образования РБ А.А.Г анеева

Секретарь: А.Р.Г изатуллина


