
Российская Федерация 

Администрация 

муниципального образования 

Волосовский муниципальный район 

Ленинградской области 

Комитет образования администрации 

Волосовского муниципального района 

Ленинградской области 

(КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ) 

Краснофлотская ул., д.6, г. Волосово,  

Ленинградская область, 188410 

тел./факс 8(81373) 21-065, 22-113 

e-mail: volosovoedu@inbox.ru 

http://volosovo.education 

ОКПО 02109735, ОГРН 1054700556118 

ИНН/КПП 4717008561/470501001 

 

от 11.09.2020 №     

на № ___________ от ____________ 

 

Руководителям муниципальных 

общеобразовательных организаций, 

муниципальных образовательных 

организаций дополнительного образования 

Волосовского муниципального района  

 

 

 

 

 В соответствии с планом работы Комитета образования администрации 

Волосовского муниципального района (далее Комитет) 11.09.2020 года состоялось 

совещание руководителей общеобразовательных организаций, реализующих 

программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

программы дополнительного образования Волосовского муниципального района 

(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 

октября 2020 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@mail.ru 

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


 
 

Приложение к письму  

Комитета образования администрации 

 Волосовского муниципального района  

от 11. 09. 2020 года №       

 

РЕШЕНИЕ  
СОВЕЩЕНИЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОО 

ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

от 11 мая 2020 г. 

 1.Принять к сведению и использовать в работе следующую информацию: 

 об исполнении решений совещания руководителей от 29.05. 2020 года; 

 о введении новой системы оплаты труда работникам муниципальных 

образовательных организаций; 

 о порядке установления стимулирующих выплат руководителям 

муниципальных образовательных и иных организаций Волосовского муниципального 

района, подведомственных Комитету образования администрации Волосовского 

муниципального района Ленинградской области; 

 об алгоритме действий на предмет выявления и пресечения мошеннических 

действий в области проведения проверок контролирующими органами; 

 о работе по популяризации сайта bus.gov.ru; 

Ответственные: руководители общеобразовательных организаций. 

Сроки исполнения: постоянно  

 2. Обеспечить оплату труда работникам муниципальных 

образовательных организаций в соответствии с нормативно – правовыми 

актами регионального и муниципального уровня, локальными нормативными 

актами муниципальных образовательных организаций в новой редакции.  

Ответственные: руководители общеобразовательных организаций. 

Сроки исполнения: постоянно 

 3. Предоставить в Комитет образования Отчет по показателям и 

критериям эффективности и результативности деятельности муниципальных 

образовательных и иных организаций, подведомственных Комитету, и их 

руководителей  

Ответственные: руководители общеобразовательных организаций. 

Сроки исполнения: до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом 

(сентябрь 2020 года, декабрь 2020 года, апрель 2021 года, июнь 2021 года). 

 4. Провести разъяснительную работу с сотрудниками муниципальных 

образовательных организаций об алгоритме действий в случае совершения в 

отношении их мошеннических действий, усилении бдительности по 

поступающим сообщениям от неустановленных лиц о проведении внеплановых 

проверок контролирующими органами 

Ответственные: руководители общеобразовательных организаций. 

Сроки исполнения: до 18 сентября 2020 года 

 5. Усилить работу по популяризации сайта bus.gov.ru. с целью повышения 

информированности граждан о проведении независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности  

Ответственные: руководители общеобразовательных организаций. 

Сроки исполнения: постоянно  


