РЕШЕНИЕ № 3
заседания Коллегии Администрации Октябрьского района
города Ижевска
от 23.09.2016 года
Повестка заседания:
1. Об итогах Государственной итоговой аттестации в 2015-2016
учебном году.
Докладчик:
начальник МБУ «ЦО – ЦБ Октябрьского района»
Гребенкина Елена Павловна
2. Обеспеченность учебниками обучающихся в 2016-2017 учебном
году.
Докладчик:
начальник МБУ «ЦО – ЦБ Октябрьского района»
Гребенкина Елена Павловна
3. Организация предоставления государственных и муниципальных
услуг.
Докладчик:
начальник отдела по делам семьи и охране прав детства
Администрации Октябрьского района г. Ижевска
Поздеева Татьяна Викторовна
Решили:
1. Информацию Гребенкиной Е.П., Поздеевой Т.В. принять к
сведению.
2. Руководителям образовательных организаций района, МБУ «ЦО-ЦБ
ОР» рекомендовать:
2.1. Организовать систематическую работу с обучающимися, в том
числе индивидуальные консультации, по повышению мотивации к обучению,
использование возможностей учебного плана и дополнительного
образования в образовательных учреждениях.
2.2. При поступлении финансовых средств незамедлительно в рамках
заключенных договоров осуществлять поставку учебных пособий в
образовательные организации.
2.3. Проводить информационно-разъяснительную работу среди
родителей и обучающихся:
- по разъяснению порядка проведения ЕГЭ и ОГЭ;

- по определению профессиональных потребностей обучающихся и
осознанному выбору дальнейшего профиля обучения (с обучающимися 7-9
классов и их родителями);
- по осознанному выбору предметов для итоговой аттестации в более
ранние сроки в соответствии с выбранным профилем обучения (с
обучающимися 10-11 классов и их родителями).
2.4. Осуществлять контроль за посещением обучающимися учебных
занятий и консультаций. Своевременно информировать родителей об уровне
знаний обучающихся, посещаемости учебных занятий и предметных
консультаций, в том числе с использованием возможностей электронного
журнала.
Ответственные:
Руководители образовательных организаций,
МБУ «ЦО-ЦБ ОР»
Срок: постоянно
3. Начальникам структурных подразделений Администрации
Октябрьского района г. Ижевска:
3.1. Строго руководствоваться административными регламентами при
предоставлении государственных и муниципальных услуг.
3.2. Поддерживать в актуальном состоянии административный
регламент по оказанию государственных и муниципальных услуг и
своевременно вносить изменения.
3.3. Активизировать работу по переходу на предоставление
государственных и муниципальных услуг через МФЦ.
3.4. Проводить информационно-разъяснительную работу с населением
по популяризации получения государственных и муниципальных услуг в
электронном виде.
3.5. Решение коллегии довести до подведомственных предприятий,
учреждений и организаций района в срок до 07.10.2016 года.
Ответственные:
Руководители структурных подразделений
Администрации района
Срок: постоянно
Председатель Коллегии –
Глава Администрации
Октябрьского района г. Ижевска

В.В. Мартынов

