
И Н Ф О Р М А Ц И Я  
«О подготовке образовательных учреждений 

к новому 2013-2014 учебному году»

Основные направления подготовки образовательных учреждений к новому 
2013-2014 учебному году определены в соответствии с программой развития 
образования, основными направлениями модернизации системы образования, 
приоритетным национальным проектом «Образование».

На территории района функционирует 13 общеобразовательных школ (9 -  
средних, 4 основных) с общим охватом 1275 учеников, 8 дошкольных учреждений, 
которые посещают 364 ребенка, одно дополнительное образование -  ДЮЦ-300 
детей.

В районе трудится 281 педагогических работников, в том числе 193 учителя, 31 
дошкольных работника, 8 педагогов дополнительного образования.

Укомплектованность педагогическими кадрами составляет 100%, но в кадровом 
вопросе у нас есть проблемы:

- продолжается старение кадров и мы не можем остановить этот процесс;
- из года в год растут незаполненные вакансии, выручают нас учителя -  

пенсионеры.
За 2 года в район прибыло 3 молодых специалиста, двое с высшим образованием, 

одна -  со средне-специальным, из местного бюджета выплачены подъемные вд 10 
тысяч рублей, а два специалиста, имеющие высшее образование, кроме этого 
получили из краевого бюджета по 100 тысяч рублей, но к сожалению, в настоящее 
время находятся в декретном отпуске.

11 педагогов являются победителями конкурса лучших учителей 
образовательных учреждений в рамках национального проекта «Образование». 3 
учителя получили премию Губернатора Алтайского края имени С.П.Титова в 
2009,2012 и 2013 году.

За последние 2 года, много внимания уделяется улучшению санитарно-бытовых 
условий пребывания детей в школах. Переоборудованы санузлы, комнаты гигиены, 
подведена горячая вода. Во всех образовательных учреждениях установлена 
пожарная сигнализация.

В семи школах установлено в школьных столовых технологическое 
оборудование.

На всех автобусах установлены средства навигации «Глонасс».
Компьютерные классы, интерактивные доски, мультимедийные проекторы, 

оборудование для предметных лабораторий -  это сегодняшняя действительность 
образовательного процесса. И техническое укрепление школ продолжает 
наращиваться. В прошлом году на эти цели израсходовано по линии модернизации 4 
млн. рублей.

В комитете по образованию по подготовке к новому 2013-2014 учебному году 
разработаны мероприятия и типовой перечень, т.е. план, в которых прописаны 
мероприятия, что надо выполнить каждому образовательному учреждению.

На модернизацию системы общего образования в этом году н 
выделено 3903,5 (Три миллиона девятьсот три тысячи пятьсот руб.). Даш^я-^умма 
пойдет на ремонт Гуселетовской СОШ (142 окна и фасад). Софинансирование 
составляет 660,0 тыс. руб. (Шестьсот шестьдесят тысяч руб.). Кроме этого мы



должны получить централизовано 11 кабинетов биологии, 2 -  химии, 2 -физики, 2 
Газели -  одна пойдет на замену автобуса МБОУ «Бурановская СОШ», другая в 
МБОУ «Гуселетовская СОШ».

В 5 (пять) школ поступит технологическое оборудование в школьные столовые. 
За счет местного бюджета будет произведена перезарядка 39 первичных средств 
пожаротушения.

По предписанию пожнадзора в 6 образовательных учреждениях должны сделать 
пропитку чердачных перекрытий, где требуется около 90 тыс. руб.

Каждый год во всех образовательных учреждениях делается проверка 
сопротивления изоляции осветительной электросети.

Очень медленно приводятся в порядок детские сады. Полностью отремонтирован 
Сидоровский д/сад, частично отремонтирована крыша в Романовском д/саду и 
вставлены 16 пластиковых окон. В остальные детские сады средства выделяются по 
предписаниям Роспотребнадзора и пожарных органов.

К сожалению за последние 3 года из местного бюджета не выделяются 
денежные средства на краску. Но несмотря на это, все образовательные учреждения 
бывают подготовлены и это благодаря руководителям образовательных учреждений, 
педагогическим коллективам, родителям, спонсорам.



Р Е Ш Е Н И Е  
«О подготовке образовательных учреждений 

к новому 2013-2014 учебному году»

Основные направления подготовки образовательных учреждений к новому 2013- 
2014 учебному году определены в соответствии, основными направлениями 
модернизации системы образования, приоритетным национальным проектам 
«Образование».

На территории района функционирует 13 общеобразовательных школ (9 -  
средних, 4 основных) с общим охватом 1275 учеников, 8 дошкольных учреждений, 
которые посещают 364 ребенка, одно дополнительное образование -  ДЮЦ 300 
детей.

По подготовке к новому 2013-2014 учебному году разработаны мероприятия и 
типовой перечень, т.е. план, в которых прописаны каждому образовательному 
учреждению задания.

На модернизацию системы общего образования в 2013 году выделено 3903,5 
(Три миллиона девятьсот три тысячи пятьсот руб.). Софинансирование составляет 
660,0 тыс. руб. (Шестьсот шестьдесят тысяч руб.). На данные средства планируется 
отремонтировать МБОУ «Гуселетовская СОШ».

За последние 3 года из местного бюджета не выделяются денежные средства на 
приобретение краски, а остальные работы финансируются по факту выполненных 
работ.

На основании вышеизложенного, Романовский районный Совет депутатов 
решил:

1. Информацию председателя комитета по образованию Кулаковой Э.А. «О 
подготовке образовательных учреждений к новому 2013-2014 учебному году» 
принять к сведению.

2. Комитету по финансам, налоговой и кредитной политике (Л.А. Юркова) 
предусмотреть в местном бюджете выделение денежных средств на ремонт 
образовательных учреждений.

3. Комитету по образованию (Кулакова Э.А.) совместно с подрядчиком 
закончить ремонт МБОУ «ГуселетОвская СОШ» до 1 сентября 2013 года.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 
депутатскую комиссию по социальной защите населения, образованию, 
здравоохранению, культуре, охране материнства, делам молодежи, женщин, 
ветеранов, инвалидов (Суржик В.И.).


