
 

ПРОТОКОЛ 

КОЛЛЕГИИ ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

========================================================= 

 

г. Кострома        «18» мая  2018 г. № 2 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 

ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ДИРЕКТОРА ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ  

И НАУКИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Е.Г. КУЛЬМАЧ 

 

Список участников прилагается. 

 

 

I. О подготовке образовательных организаций Костромской области к новому 2018-

2019 учебному году 

________________________________________________________________ 

(Стефаненко, Галамий, Большаков, Расторгуев, Кудрявцев, Райкина, Кульмач) 

 

1. Информацию начальника отдела экономического развития и управления 

имуществом образовательных организаций департамента образования и науки 

Костромской области И.В. Стефаненко, главного специалиста-эксперта Управления 

Роспотребнадзора по Костромской области Т.В. Галамий, начальника отдела 

государственного пожарного надзора и профилактической работы Управления 

надзорной деятельностью и профилактической работы Главного управления МЧС 

России по Костромской области М.Е. Большакова, заместителя начальника ФГКУ ОВО 

ВНГ России по Костромской области А.Н. Расторгуева принять к сведению. 

2. Рекомендовать руководителям муниципальных органов управления 

образованием: 

1) до 15 августа 2018 года организовать совместно с соответствующими 

надзорными органами приемку готовности муниципальных образовательных 

организаций Костромской области к началу нового 2018-2019 учебного года в 

соответствии с санитарными нормами, правилами противопожарной безопасности и 

антитеррористической защищенности; 

2) в течение 2018-2019 учебного года обеспечить безопасную перевозку учащихся 

общеобразовательных организаций школьными автобусами; 

3) до 1 августа 2018 года обеспечить оснащение образовательных организаций 

системой пожарной сигнализации, обеспеченной дублированием светового и звукового 

сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны; 

4) до 1 сентября 2018 года обеспечить стопроцентное укомплектование 

обученным персоналом котельных образовательных организаций, организовать 

проведение регламентных работ на котельных образовательных организаций с 

комиссионной проверкой и оформлением актов и паспортов готовности; 

5) до 1 августа 2018 года обеспечить в муниципальных общеобразовательных 

организациях выполнение требований регионального стандарта безопасности, в том 



числе требований по обеспечению функционирования общеобразовательных 

организаций, пожарной безопасности, антитеррористической защищенности, к режиму 

образовательного процесса, к оборудованию, по обеспечению безопасности 

обучающихся при организации питания во время обучения, при организации 

мероприятий по предупреждению травматизма и несчастных случаев с обучающимися 

во время обучения и с работниками общеобразовательных организаций, по обеспечению 

безопасности обучающихся во время их транспортировки к месту обучения и обратно, 

по обеспечению информационной безопасности общеобразовательных организаций, к 

организации медицинского обслуживания обучающихся; 

6)  до 31 декабря 2018 года обеспечить выполнение мероприятий по 

антитеррористической защищенности муниципальных образовательных организаций 

согласно разработанным перечням мероприятий по обеспечению антитеррористической 

защищенности объекта (территории) в соответствии с требованиями к 

антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства образования 

и науки Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере 

деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 7 октября 

2017 года № 1235 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности 

объектов (территорий) Министерства образования и науки Российской Федерации и 

объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и 

науки Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов 

(территорий)»; 

7) до 1 сентября 2018 года обеспечить предоставление в электронном виде 

сведений для учета контингента обучающихся в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, а также сбор, хранение и обработку персональных 

данных обучающихся и данных об организациях, в соответствии с Концепцией создания 

единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по 

основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным 

программам, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

25.10.2014 № 2125-р; 

8) до 1 августа 2018 года обеспечить разработку паспортов дорожной 

безопасности образовательных организаций с безопасным маршрутом к образовательной 

организации и обратно с представителями Управления ГИБДД УМВД России по 

Костромской области;  

9) до 1 сентября 2018 года организовать проведение профилактических 

мероприятий в образовательных учреждениях, с целью безопасного проведения «Дня 

знаний». 

3. Рекомендовать руководителям муниципальных органов управления 

образованием муниципального района г. Нея и Нейский район, Буйского, Кадыйского, 

Кологривского, Макарьевского, Парфеньевского, Поназыревского, Солигаличского, 

Судиславского, Сусанинского и Шарьинского муниципальных районов до 15 августа 

2018 года обеспечить оснащение общеобразовательных организаций системой 

видеонаблюдения в целях обеспечения безопасности образовательного процесса. 

4. Рекомендовать руководителям муниципальных органов управления 

образованием Буйского, Вохомского, Галичского, Кологривского, Чухломского 

муниципальных районов до 1 апреля 2019 года обеспечить приобретение школьных 



автобусов категории М2 на замену старых автобусов со сроком эксплуатации более 10 

лет. 

5. Рекомендовать руководителям муниципальных органов управления 

образованием Вохомского, Галичского, Макарьевского, Межевского, Октябрьского, 

Павинского, Солигаличского, Шарьинского муниципальных районов, муниципального 

района г. Нерехта и Нерехтский район до 1 октября 2019 года обеспечить приобретение 

школьных автобусов категории М3 на замену старых автобусов со сроком эксплуатации 

более 10 лет. 

6. Рекомендовать руководителям муниципальных органов управления 

образованием Антроповского, Буйского, Вохомского, Галичского, Костромского, 

Красносельского, Макарьевского, Мантуровского, Межевского, Островского, 

Павинского, Парфеньевского, Чухломского, Шарьинского муниципальных районов, 

муниципальных районов г. Нерехта и Нерехтской район, г. Нея и Нейский район до 30 

августа 2018 года обеспечить выполнение мероприятий по созданию  в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для 

занятия физической культурой и спортом. 

7. Руководителям областных государственных образовательных организаций при 

координации департамента образования и науки Костромской области до 15 августа 2018 

года обеспечить готовность областных государственных образовательных организаций к 

началу нового 2018-2019 учебного года в соответствии с санитарными нормами, 

правилами противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности. 

8. Департаменту образования и науки Костромской области  

рассмотреть вопрос о создании межведомственной рабочей группы при 

заместителе губернатора Костромской области О.Л. Ерёминой по обеспечению 

антитеррористической защищённости образовательных организаций Костромской 

области; 

провести в августе 2018 года областную конференцию работников образования 

Костромской области. 

 

II. О задачах по организации летней оздоровительной кампании в Костромской 

области 

 

(Хасанова, Валенкова, Куликова, Кудрявцев, Смирнов, Лазутина, Кульмач ) 

 

1. Информацию заместителя директора-начальника отдела дошкольного, 

общего и дополнительного образования департамента образования и науки Костромской 

области О.В. Хасановой, начальника отдела образования администрации городского 

округа город Буй О.В. Валенковой, начальника управления образования администрации 

Костромского муниципального района Г.И. Куликовой принять к сведению. 

2. Департаменту образования и науки Костромской области до 1 июня 2018 г. 

обеспечить подготовку подведомственных образовательных организаций к летней 

оздоровительной кампании 2018 года. 

3.  Рекомендовать муниципальным органам, осуществляющим управление в 

сфере образования, обеспечить 

100% занятость детей и подростков всеми формами отдыха, в том числе 

малозатратными, учёт и занятость неорганизованных детей в период летних каникул по 

месту жительства; 



организацию отдыха, оздоровления и занятости детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также иных несовершеннолетних, находящихся 

в трудной жизненной ситуации; 

подготовку образовательных учреждений для организации на их базе лагерей с 

дневным пребыванием - до 25 мая 2018 г.; 

организацию работы в период школьных каникул всех учреждений 

дополнительного образования детей; 

организацию работы площадок по месту жительства при образовательных 

организациях, учреждениях спорта и молодёжной сферы, культуры, социального 

обслуживания населения; 

контроль за полноценным питанием, безопасностью жизни и здоровья детей, 

санитарно-эпидемиологической обстановкой в образовательных учреждениях, 

организующих отдых и оздоровление детей; 

целевое и своевременное расходование средств субсидий из областного 

бюджета на организацию питания детей в лагерях с дневным пребыванием; 

представление в департамент образования и науки Костромской области 

отчетов об осуществлении расходов местных бюджетов и о достигнутых значениях 

показателей результативности предоставления субсидий по форме, утверждённой 

приказом департамента от 04.04.2018 г. №554 «Об утверждении численного состава и 

объёма денежных средств на организацию питания в летних оздоровительных лагерях 

с дневным пребыванием детей в 2018 году» - ежеквартально, до 10 числа месяца, 

следующего за отчетным кварталом.   

4.  Департаменту образования и науки Костромской области совместно с 

муниципальными органами, осуществляющими управление в сфере образования, 

обеспечить  

до конца учебного года проведение в образовательных учреждениях 

Костромской области мероприятий, направленных на выявление детей, не умеющих 

плавать; проведение работы с родителями по разъяснению опасности нахождения 

детей без присмотра вблизи водоёмов; 

проведение мероприятий по профилактике детских дорожно-транспортных 

происшествий, пропаганде здорового образа жизни, тематических занятий по 

правилам безопасного поведения на водоёмах и обучению детей плаванию, по 

освоению детьми цифровой грамотности и кибербезопасности; 

мониторинг организации отдыха, оздоровления и занятости детей в 

Костромской области; еженедельный мониторинг проведения акарицидной обработки 

территории лагерей; 

проведение внеплановых проверок организации летней занятости детей и 

подростков. 

 

III. О подготовке к проведению государственной итоговой аттестации в 2018 

году.  

________________________________________________________________ 

(Фоминых, Кудрявцев, Лихачёва, Кульмач) 

 

1. Информацию директора государственного автономного учреждения 

Костромской области «Региональный центр оценки качества образования «Эксперт» 

С.А. Фоминых принять к сведению. 



2. Департаменту образования и науки Костромской области совместно с 

муниципальными органами, осуществляющими управление в сфере образования: 

1) совместно с ГАУ КО «Региональный центр оценки качества образования 

«Эксперт» обеспечить мониторинг и постоянный контроль за проведением ГИА в ППЭ 

Костромской области; 

2) до 25 мая 2018 года организовать аккредитацию общественных наблюдателей 

по контролю выполнения Порядка проведения ГИА в ППЭ.  

3. ГАУ КО «Региональный центр оценки качества образования «Эксперт»: 

1) в срок до 21 мая 2018 года по результатам апробации печати полного 

комплекта экзаменационных материалов в аудиториях ППЭ 17.05.2018 подготовить 

аналитический отчет для рассмотрения на вебинаре с руководителями и техническими 

специалистами ППЭ; 

2) до 25 мая 2018 года представить в департамент образования и науки 

Костромской области и в муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере 

образования информацию о ходе обучения на федеральном образовательном портале 

специалистов и организаторов, привлекаемых к проведению государственной итоговой 

аттестации. 

4. Рекомендовать руководителям муниципальных органов, осуществляющих 

управление в сфере образования Костромской области: 

1) до 22 мая 2018 года обеспечить контроль подготовки пунктов проведения 

экзаменов к государственной итоговой аттестации в части технического обеспечения 

печати экзаменационных материалов в аудиториях, бесперебойной видеотрансляции 

экзаменов с ППЭ; 

2) до 25 мая 2018 года актуализировать информацию о сотрудниках пунктов 

проведения экзаменов в региональной информационной системе; 

3) до 25 мая 2018 года провести работу по привлечению общественных 

наблюдателей к контролю хода проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся 9 классов и выпускников 11 классов; 

4) до 25 мая 2018 года провести совещания муниципальной рабочей группы по 

межведомственному взаимодействию по вопросу координации действий при проведении 

ГИА. 

 

 

И.о. директора департамента образования                                       Е.Г. Кульмач 

и науки Костромской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«18» мая 2018 года  


