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от 03.02.2021 № 88 

на № ___________ от ____________ 

 

Руководителям муниципальных 

общеобразовательных организаций, 

Волосовского муниципального района  

 

 

 В соответствии с планом работы Комитета образования администрации 

Волосовского муниципального района (далее Комитет) 03.02.2021 года состоялось 

совещание руководителей общеобразовательных организаций, реализующих 

программы начального общего, основного общего, среднего общего образования 

Волосовского муниципального района в формате вебинара (далее совещание). 

 По итогам совещания подготовлено решение, которое размещено на сайте 

Комитета. 

Просим организовать работу по исполнению решения в обозначенные сроки и 

предоставить информацию в Комитет по адресу: Obraztsova_1971@mail.ru до 20.04. 

2021 года. 

 

 

Приложение на 2 – х листах в 1 экз. 

 

 

Председатель Комитета образования:                           Н.В.Симакова 

 
Образцова Л.А. 8 (813) - 73 – 22-113, Obraztsova_1971@mai

http://volosovo/
mailto:Obraztsova_1971@mail.ru


 

Приложение к письму  

Комитета образования администрации 

 Волосовского муниципального района  

от 03. 12. 2021 года №  88        

 

РЕШЕНИЕ  
СОВЕЩЕНИЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОО 

ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

от 03 февраля 2021 г. 

 1.Принять к сведению и использовать в работе следующую 

информацию: 

 о целях, задачах, основных направлениях развития системы образования на 

2021 год; 

 об исполнении решений совещаний руководителей от 23.12. 2020 года; 

 об изменениях в бюджете 2021года»; 

 об исполнении бюджета 2021 года образовательными организациями в 

рамках выделенных субвенций и субсидий; 

 об исполнении законодательства об образовании при реализации основных 

образовательных программ. 

Ответственные: руководители общеобразовательных организаций. 

Сроки исполнения: постоянно  

 2. Изучить и использовать в работе инструктивное письмо Комитета 

общего и профессионального образования Ленинградской области от 19.01. 

2021 № 19685/2021 «Об изменениях в законодательстве  в части 

предоставления информации по вопросам лицензирования» 

Ответственные: руководители общеобразовательных организаций 

Сроки исполнения: постоянно 

 3. Изучить и использовать при проведении внутришкольной оценки 

качества образования технологические карты, разработанные и 

утвержденные Комитетом общего и профессионального образования 

Ленинградской области в рамках реализации региональной Программы 

профилактики нарушений законодательства об образовании на 2021 год, 

утвержденной распоряжением Комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области от 14. декабря 2020года № 2131.(далее – 

Технологические карты) 

Ответственные: руководители общеобразовательных организаций 

Сроки исполнения: постоянно 

4.Внести изменения в Уставы ОО в части определения направления 

общеразвивающих программ с социально – педагогической на социально – 

гуманитарную. 

Ответственные: руководители общеобразовательных организаций 

Сроки исполнения: до 01 апреля 2021 года 

 5. Провести внутренний аудит основных образовательных программ на  

соответствие требованиям законодательства об образовании с использованием 

Технологических карт КОПО и ЛО. 

Ответственные: руководители общеобразовательных организаций 

Сроки исполнения: до 01 апреля 2021 года 



6. Провести внутренний аудит локальных нормативных актов, 

регламентирующих образовательную деятельность, на соответствие 

действующему законодательству об образовании, внести изменения в порядке, 

установленном уставом ОО. 

Ответственные: руководители общеобразовательных организаций 

Сроки исполнения: до 01 апреля 2021 года 

 7.Актуализировать на официальных сайтах общеобразовательных 

организаций выписку из реестра лицензий на осуществление образовательной 

деятельности 

Ответственные: руководители общеобразовательных организаций 

Сроки исполнения: до 20 февраля 2021 года 

8. При разработке рабочих программ(курсов, модулей)использовать 

имеющиеся ресурсы муниципальных общеобразовательных организаций, 

учреждений культуры и спорта для реализации основных образовательных 

программ в сетевой форме. 

Ответственные: руководители общеобразовательных организаций 

Сроки исполнения:  до 31. 08. 2021года 

 9.Соблюдать при исполнении бюджета 2021года уставленный кассовый 

план, максимально уменьшить количество его передвижек. 

 Ответственные: руководители общеобразовательных организаций 

Сроки исполнения:  в течение 2021 года 

 10.Обеспечить 100%  освоение выделенных средств федерального 

бюджета на оплату классного руководства и средств областного бюджета на 

укрепление материально – технической базы.  

Ответственные: руководители общеобразовательных организаций 

Сроки исполнения: в течение 2021 года 

 11.В целях своевременного предоставления бухгалтерской отчетности 

обеспечить рабочее место бухгалтера необходимым программным 

обеспечением, оборудованием, Интернетом. 

Ответственные: руководители общеобразовательных организаций 

Сроки исполнения: до 30 июня 2021 года 

 

  

  

 


