
«Утверждаю» 
начальник Управления образования 
Администрации городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан

Е.Р. Хаффазова 
30.04.2015

Выписка из протокола
совещания с начальниками районных управлений 

(отделов) образования городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан

Дата проведения: 30.04.2015 г.
Место проведения: Управление образования Администрации

городского округа город Уфа Республики Башкортостан.
Присутствовали: Бочкарёва JI.B., Пономарёва Л.Г., Усманов И.Р., 

Одинцова А.М., Гафарова В.А., Зулькарнаев И.А., Мустафина Ю.В., Аминев 
Ф.Г. заместитель директора ГКУ Центр занятости населения года Уфы -  
молодежная биржа труда.

Отсутствовали: нет.

Повестка дня:
1. Летняя занятость несовершеннолетних граждан;
2. План мероприятий «Дорожная карта» по совершенствованию организации 

питания в общеобразовательных учреждениях;
3. Проведение капитального ремонта и переоснащение технологическим 

оборудованием пищеблоков (2014-2015 гг.);
4. Освоение средств, выделенных на иные цели в 2015 году;
5. О проведении выпускных утренников подготовительных групп детских 

садов (Саморукова И.П.), о проведении Последнего звонка и Выпускных 
вечеров (Басенко И.Ю.);

6. О промежуточных итогах подписки на 2 полугодие 2015 года

РЕШИЛИ:
I. Начальникам районных управлений (отделов) образования:
1.1. взять на контроль организацию летней трудовой занятости 

несовершеннолетних;
1.2. рассмотреть проект плана мероприятий («дорожная карта») по

совершенствованию организации питания учащихся общеобразовательных 
организаций городского округа город Уфа РБ, в срок до 7 мая 2015 года 
внести конкретные предложения, определить исполнителей и сроки 
выполнения запланированных мероприятий для включения в
вышеуказанный план;



1.3. в срок до 7 мая 2015 года внести предложения по разработке 
пилотного проекта по модернизации форм и методов организации питания в 
общеобразовательных организациях городского округа город Уфа РБ;

1.4. довести до сведения руководителей МОУ и взять на контроль 
работу по созданию на официальных сайтах общеобразовательных 
организаций отдельного раздела по питанию обучающихся. Информацию о 
выполнении предоставить в срок до 15 мая 2015 года;

1.5. каждое полугодие проводить мониторинг организации питания 
учащихся;

1.6. Взять на контроль вопрос обеспечения оптимального режима 
питания в образовательных учреждениях, соответствие фактического 
рациона питания учащихся рекомендуемым наборам пищевых продуктов и 
калорийности;

1.7. продолжить работу по витаминизации блюд и включения в рацион 
питания витаминизированных напитков;

1.8. продолжить обновление технологического оборудования 
пищеблоков на современное проведение капитального ремонта пищеблоков 
согласно утвержденному плану;

1.9. усилить работу по формированию навыков и культуры здорового 
питания учащихся, этики приема пищи;

1.10. организовать проведение тематических родительских собраний по 
вопросам формирования культуры здорового питания обучающихся;

1.11. взять на контроль выполнение натуральных норм потребления 
продуктов питания в ДОУ;

1.12. Проработать с руководителями ДОУ вопрос о недопустимости 
привлечения родительских денежных средств на проведение утренников, а 
также о недопустимости привлечения сторонних организаций -  аниматоров -  
для проведения утренников;

1.13. провести разъяснительную работу с заведующими ДОУ о порядке 
проведения ремонтных работ и временного приостановления работы ДОУ на 
этот период;

1.14. Взять на контроль вопрос безопасности при организации в 
школах мероприятий «Последний звонок» и «Весенний бал- 2015». 
Проконтролировать организацию доставки выпускников до места 
проведения праздника и особенно обратно с Советской площади, 
проведение разъяснительной работы среди учащихся о недопустимости 
употребления алкогольных напитков, курения, недостойного поведения.

1.15. принять необходимые меры по обеспечению охраны жизни и 
здоровья и безопасность проведения выпускных мероприятий’ в образовательных 
учреждениях.

1.16. обязать руководителей МОУ провести разъяснительную работу с 
работниками, выпускниками образовательных учреждений и их родителями по 
вопросам безопасности жизнедеятельности учреждений, о запрещении спиртных 
напитков на выпускных вечерах, соблюдении правил безопасности во время



организованных выездов и пешеходных прогулок в парковые зоны, 
развлекательные центры и т.д.;

1.17. довести до сведения родителей порядок проведения выпускных 
мероприятий. Провести разъяснительную работу с родителями и выпускниками;

1.18 взять на контроль организацию подписки на периодические издания.

Исп. Басенко И.Ю. 
255 - 13-20


