
Протокол №5 

заседания Совета директоров  

муниципальных образовательных учреждений города Ярославля 

от 08.10.2014г. 

 

Присутствовали члены Совета директоров: 

Директора образовательных учреждений: 

 Хитрова Г.В., МОУ СОШ №80; 

 Буева Е.В., директор МОУ СОШ №73; 

 Высочанская Н.П., МОУ СОШ №4; 

 Озерова Т.Н., МОУ СОШ №56; 

 Контров Н.Е., МОУ СОШ №11 

 Герасимов С.Д., МОУ СОШ №76; 

 Дроздова Н.Ю., директор МОУ СОШ №67; 

 Большакова О.В., МОУ лицей №86. 

Дженишаев Н.М., председатель городского комитета профсоюза работников 

народного образования и науки. 

 

В работе совета приняли участие: 

 Ченцова А.И., директор департамента образования мэрии города 

Ярославля; 

 Чурсинов С.Д., заместитель директора департамента образования 

мэрии города Ярославля; 

 Ильина Е.А., начальник управления развития муниципальной системы 

образования департамента образования мэрии города Ярославля; 

 Бушная О.В., директор городского центра развития образования; 

 Фролова Ю.В., руководитель информационно-издательского отдела 

городского центра развития образования. 

 

Отсутствовали: 

 Семенова Л.П., директор МОУ СОШ №2; 

 Ширкина О.А., директор МОУ СОШ №14; 

 Попова Л.В., директор МОУ ДОД Ярославского городского Центра 

внешкольной работы; 

 Дудочкин С.Н., директор МОУ ДОД Дом детского творчества 

Фрунзенского района города Ярославля. 

 

 

I. Повестка дня: 

 

1. Информация о капитальных и текущих ремонтах муниципальных 

образовательных учреждений города Ярославля.  

2. Обеспечение учебниками муниципальных образовательных 

учреждений города Ярославля. 

3. Разное. 



II.  

 

1. По первому вопросу слушали Ченцову А.И., директора департамента 

образования мэрии города Ярославля, с информацией о капитальных и 

текущих ремонтах муниципальных образовательных учреждений 

города Ярославля. Александра Ивановна рассказала о плодотворном 

взаимодействии с депутатами муниципалитета города Ярославля по 

вопросу подготовки образовательных учреждений к новому учебному 

году  (выделено около 27 млн. руб. из резервного фонда мэра, более 16 

млн. руб. - депутатами муниципалитета города Ярославля, затем 

добавлено еще 2,7 млн. руб.); о большой работе, проделанной по 

реорганизации ЦОФ ОУ территориальных администраций города 

Ярославля, о проблемах, которые возникли при подготовке проектной 

документации для проведения электронных торгов. Причинами того, 

что на 01.09.2014г. освоено 40% выделенных на ремонты ОУ средств 

являются: 

- работа руководителей образовательных учреждений не под 

ассигнования, а под кассовый план; 

- реорганизация ЦОФОУ и сокращение штатной численности по 

ЦОФОУ; 

- не слаженная работа при взаимодействии структур ЦОФОУ, 

департамента образования и руководителями образовательных 

учреждений; 

- и другие причины. 

Аукционы по всем крупным объектам сейчас завершены. Ведутся 

работы. Принято решение, что ассигнования на ремонты следующего 

календарного года  выделены уже сейчас, появится возможность 

вовремя проводить электронные торги. Но нужно четко соблюдать 

порядок мероприятий по проведению ремонтных работ. Сейчас уже 

распределены 90 млн. руб. на проведение в 2015г. ремонтных работ по 

отрасли «Образование», 75 млн. руб. выделено в рамках «Программы 

энергосбережения». Денежные средства во II квартале будут у 

учреждений. Директора ЦОФ должны под подпись довести 

информацию до руководителей ОУ. Самое главное - подготовить 

проектно-сметную документацию на запланированные работы. 

Учреждения должны плотно работать с ЦОФами районов. 

Чурсинов С.Д., заместитель директора департамента образования 

мэрии города Ярославля, отметил, что в 2014г. упор был сделан на то, 

чтобы исполнить предписания контрольно-надзорных органов. Долгие 

годы в отрасли не финансировался объем работ, который нужно 

выполнить. Сейчас это приблизительно 3 млрд. руб. Всем выделить 

денежные средства не получится. Самое главное - освоить выделенные 

средства, провести по ним работы в полном объеме. 

 

2. По второму вопросу слушали Бушную О.В., директора городского 

центра развития образования и Фролову Ю.В., руководителя 



информационно-издательского отдела городского центра развития 

образования. 

В 2010г. осуществлена закупка учебников для 7-9классов. 

В 2011г. – для 1 классов, перешедших на обучение по ФГОС ООО. 

В 2012г. – для 2 и 3 классов (ФГОС НОО), 10-11 классов. 

В 2013г. – 5 классы (ФГОС ООО), 1-3 классы на увеличение 

контингента. 

В 2014г. – 4 классы (ФГОС НОО), 6 классы (ФГОС ООО, пилотные 

школы), английский язык 6-11 классы (не по ФГОС).  

Учебники по заявкам образовательных учреждений приобретаются на 

областные деньги и передаются городу Ярославлю. Учебники 

поступают не в полном объеме. Но проблема не только в меньших 

объемах. Юхтина Наталия Юрьевна, методист ИРО, отвечающая за 

обеспечение учебниками обучающихся образовательных учреждений 

ЯО и проведение ежегодного мониторинга библиотечных фондов 

учебников ОУ, утверждает, что в городе учебников больше, чем детей 

(на основании инвентаризации учебного фонда каждым ОУ). Учебники 

поставляются на 5 лет использования, а некоторые образовательные 

учреждения меняют программы обучения, соответственно и учебники. 

Такие заявки не удовлетворяются. 

В 2015 году планируется закупка учебников для 6 классов (ФГОС 

ООО),7 классы (ФГОС ООО, пилотные школы).  

Ильина Е.А., начальник управления развития муниципальной системы 

образования департамента образования мэрии города Ярославля, к 

Лобановой Н.Н., начальнику отдела развития общего и 

дополнительного образования департамента образования Ярославской 

области, обратилась с предложением деньги на закупку учебников 

выделить каждому образовательному учреждению. Заявка должна 

четко соответствовать потребности учреждения, количеству детей. 

3. Слушали Озерову Т.Н., председателя Совета директоров об  обращении 

в департамент образования мэрии города Ярославля с  просьбой 

привлечь юридическую и кадровую службы департамента образования 

для разработки дополнительного соглашения к эффективному 

контракту педагогических работников образовательных учреждений 

МСО. Юридическая консультация «Внедрение эффективного 

контракта: рекомендации для учреждений» направлена в электронном 

виде. 
В обсуждении внедрения эффективного контракта приняли участие все 
члены Совета директоров. Выдвинуто предложение о проведении в 
ноябре 2014г. совещаний с руководителями ОУ по территориальным 
районам города Ярославля, на которых члены Совета директоров 
расскажут о работе над примерными показателями эффективности 
деятельности отдельных категорий педагогических работников 
муниципальных образовательных учреждений города Ярославля, 
представят материалы юридической консультации, обсудят алгоритм 
перехода на эффективный контракт. 



4. В обсуждении места, даты и программы проведения выездного 
семинара руководителей ОУ муниципальных образовательных 
учреждений города Ярославля приняли участие все члены Совета 
директоров. В рабочую группу для организации семинара вошли: 
Озерова Т.Н., Хитрова Т.В., Высочанская Н.П., Герасимов С.Д., 
Большакова О.В. 
 

 

  



Постановили: 

 

1. Пригласить на расширенное заседание Совета руководителей ЦОФ ОУ 

территориальных администраций г. Ярославля. На повестку вынести 

вопрос «Совершенствование взаимодействия Центров обеспечения 

функционирования и муниципальных образовательных учреждений 

города Ярославля». 

2. Чурсинову С.Д., заместитель директора департамента образования 

мэрии города Ярославля, разместить на сайте департамента 

образования мэрии города Ярославля таблицу «Программа проведения 

ремонтных работ на 2015-2017г.г.». 

3. Дроздовой Н.Ю., директору МОУ СОШ №67, подготовить анкету с 

опросом о недопоставленных учебниках, потребностях ОУ в учебном 

фонде (болевых точках). Включить в анкету вопрос о предпочтении в 

обеспечении учебниками: через целевую субвенцию на приобретение 

учебников или централизованную поставку. Члены Совета директоров 

провести опрос в своих районах (по анкете). Обобщенная таблица 

передается Фроловой Ю.В., руководителю информационно-

издательского отдела городского центра развития образования. 

4. Провести по территориальным районам города Ярославля в ноябре 

2014 года совещание с руководителями ОУ «Введение эффективного 

контракта с педагогическими работниками. 

5. Дроздовой Н.Ю., директору МОУ СОШ №67, подготовить таблицу для 

проведения мониторинга перехода на эффективный контракт в ОУ г. 

Ярославля. 

6. Провести выездной семинар руководителей муниципальных 

образовательных учреждений города Ярославля 10.12.2014г.-

11.12.2014г. Место проведения: парк-отель «Ярославль».  

 

Председатель                                                           Т.Н. Озерова 

Секретарь                                                                 О.В. Большакова 


