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от 31.03.2022 № 281 

на № ___________ от ____________ 

 

Руководителям муниципальных 

образовательных организаций Волосовского 

муниципального района  

 

 В соответствии с планом работы Комитета образования администрации 

Волосовского муниципального района (далее Комитет) 25.03.2022 года состоялось 

совещание руководителей муниципальных образовательных организаций, реализующих 

программы  дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, дополнительного образования Волосовского муниципального 

района (далее совещание). 

 По итогам совещания подготовлено решение, которое размещено на сайте 

Комитета в разделе «Управление образованием».  

Просим организовать работу по исполнению решения в обозначенные сроки. 

 

Приложение: на 1 – ом листе в 1 экз. 

 

 

Председатель Комитета образования:                           Н.В. Симакова  

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

Obraztsova_1971@mail.ru 
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Приложение к письму  

Комитета образования администрации 

 Волосовского муниципального района  

от 31.03. 2022 № 281  

 

  РЕШЕНИЕ  
СОВЕЩЕНИЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОО 

ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

от 25 марта 2022 г. 

 

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

- об исполнении  бюджета образовательными организациями за 1 – ый квартал 2022 

года;  

- о зачислении в муниципальные общеобразовательные организации; 

- о размещении информации на официальных сайтах ОО; 

-об изменении платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 

воспитанников, за присмотр и уход за детьми в муниципальных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования; 

Ответственные: руководители образовательных организаций 

Сроки исполнения: постоянно  

2. Обеспечить исполнение бюджета за 1 – ый квартал 2022 года согласно  

установленным показателям. 

Ответственные: руководители образовательных организаций 

Сроки исполнения: до 01. 04. 2022 года   

3. Привести нормативную базу муниципальных общеобразовательных 

организаций  по организации приема на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования 

в соответствие требованиям законодательства, административному регламенту по 

предоставлению муниципальной услуги «Зачисление детей в общеобразовательные 

организации» в новой редакции (утвержден постановлением администрации 

муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской 

области от 21. 03. 2022 года № 338). 

Ответственные: руководители общеобразовательных организаций 

Сроки исполнения: до 01. 04. 2022 года   

 4.Обеспечить контроль соблюдения  должностными лицами, 

ответственными за организацию приема в ОО, сроков выдачи  родителям 

(законным представителям) несовершеннолетних  обучающихся приглашений в 

ОО,  а также сроков зачисления обучающихся в ОО, установленных 

нормативными документами федерального и муниципального уровней. 

Ответственные: руководители общеобразовательных организаций 

Сроки исполнения: постоянно  

 5. Обеспечить соблюдение законодательства по размещению информации на 

официальном сайте образовательной организации в информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновлении информации об 

образовательной организации. 

Ответственные: руководители образовательных организаций 

Сроки исполнения: постоянно  



 6. Информировать участников образовательных отношений о возможности 

взаимодействия (обратной связи) посредством официальных сайтов 

образовательных организаций.  

Ответственные: руководители образовательных организаций 

Сроки исполнения: до 15.04. 2022 года   

 7. Информировать родителей (законных представителей) воспитанников об  

изменении платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 

воспитанников, за присмотр и уход за детьми в муниципальных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования. 

Ответственные: руководители образовательных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования. 

Сроки исполнения: до 04.04.2022 года  
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