АДМИНИСТРАЦИЯ ИНЖАВИНСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ
ОБЛАСТИ
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
393310 Тамбовская обл., р.п.Инжавино, ул.Советская, д.28; тел.2-74-39, 2-44-08;
e-mail:obraz@r53.tambov.gov.ru
ПРИКАЗ
31.01.2020

№ 23

Об организации исполнения поручений
С целью повышения эффективности и качественного исполнения
поручений селекторного совещания сферы образования - протокол от
30.01.2020г.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Главным специалистам отдела образования Смагиной Н.Н., Киреевой
Е.В.
направить
предложения
(afonina@obraz.tambov.gov.ru)
по
актуальным вопросам правоприменительной практики в сфере
образования, требующих рассмотрения в ходе совещаний с
руководителями органов местного самоуправления, осуществляющих
управление в сфере образования, руководителями образовательных
организаций, в том числе в режиме ВКС – срок до 10.02.2020г.
2. Главному специалисту отдела образования Киреевой Е.В. взять под
контроль работу образовательных организаций по популяризации сайта
bus.gov.ru
3. Системному администратору Борцовой Е.В. разместить актуальную
информацию о результатах независимой оценки качества условий
осуществления образовательной деятельности на официальном сайте
отдела образования. – срок до 05.02.2020
4. Руководителю МБОУ ДО «ДЮСШ», в отношении которой независимая
оценка проводилась в 2019году (Семенов), разместить утвержденные
руководителем органа местного самоуправления планы по устранению
недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки в 2019
году, на официальном сайте образовательной организации; направить
ссылку с адресом страницы, где размещен план, и план в формате word в
адрес управления; направить в адрес управления информацию о
принятых мерах поощрении по результатам независимой оценки за 2019г.
- срок: до 05.02.2020
5. Главному специалисту отдела образования Соколовой О.А.:
5.1 провести аудит пищеблоков и обеденных залов; информацию в
разрезе каждой школы (филиала) направить в управление образования
и науки Тамбовской области («Дорожная карта») - срок: не позднее
03.02.2020
5.2 разработать Планы мероприятий по выполнению Поручений
Президента по переходу на бесплатное горячее питание 100%
школьников 1- 4 классов – срок не позднее 10.02.2020

6. Рекомендовать начальнику МКУ "Централизованная бухгалтерия
образовательных учреждений Инжавинского района"» Желтяковой В.А.:
6.1 принять исчерпывающие меры по своевременному заключению
соглашений по субвенциям и субсидиям, предоставляемым из
бюджета Тамбовской области (в т.ч. за счет средств федерального
бюджета).
6.2обеспечить соблюдение установленных целевых показателей по
заработной плате отдельных категорий работников, учитывать все
виды выплат при расчете средней заработной платы.
7. Руководителям образовательных организаций, имеющим технические
возможности для повышения скорости доступа к сети Интернет,
активизировать работу по переходу на новые тарифные планы (100 Мб/с
в городской местности, 50 Мб/с в сельской местности) в текущем году,
заключив новый контракт с текущим оператором связи – срок - до
28.02.2020
8. Руководителям образовательных организаций, которые вошли в
госконтракт (№ 0173100007519000096 144316) по подключению к
высокоскоростному Интернету в 2020 году, исполнителем которого
является МТС, оценить техническую готовность образовательных
организаций и объем работ, в части касающейся, по подключению к
высокоскоростному Интернету.
9. Системному администратору Борцовой Е.В. разместить данный приказ на
официальном сайте отдела образования
10. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Начальник отдела образования

Е.И.Пятых

