Гродненский городской Совет депутатов
РЕШЕНИЕ

30 августа 2013 г.
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О подготовке учреждений
образования
к
новому
учебному году
Заслушав и обсудив информацию начальника отдела образования,
спорта и туризма Гродненского городского исполнительного комитета
(далее – горисполком) Ламеко С.В., Гродненский городской Совет
депутатов отмечает, что отделами образования, спорта и туризма
горисполкома, администраций Ленинского и Октябрьского районов
г.Гродно (далее – отделы), учреждениями образования в рамках
реализации Кодекса Республики Беларусь об образовании, Директивы
Президента Республики Беларусь № 3 от 14 июня 2007 года «Экономия и
бережливость – главные факторы экономической безопасности
государства», Программы развития системы дошкольного образования в
Республике Беларусь на 2009-2014 годы, Программы развития общего
среднего образования в Республике Беларусь на 2007-2016 годы и иных
нормативных правовых документов проведена определенная работа по
подготовке учреждений образования к новому 2013-2014 учебному году.
В рамках осуществляемой оптимизации сети учреждений
образования города решением горисполкома проводится с 1 сентября 2013
года реорганизация в форме присоединения 4 учреждений образования.
Открываются с 1 сентября 2013 года два новых детских сада (на базе
корпуса начальных классов гимназии № 9 и бывшей вспомогательной
школы № 2).
Проведено ежегодное комиссионное изучение готовности к новому
учебному году учреждений образования. В 2013 году изучение готовности
проводилось в 139 учреждениях образования: 89 учреждениях
дошкольного образования, 41 учреждении общего среднего образования, 4
учреждениях специального образования, 2 учреждениях дополнительного
образования детей и молодежи, 2 социально-педагогических учреждениях,
межшкольном учебно-производственном комбинате трудового обучения и
профессиональной ориентации.
В практику работы учреждений образования внедрено утверждение
руководителями перспективных Планов развития предметных кабинетов,
разработанных соответственно заведующими предметными кабинетами.
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Реализация перспективных Планов заслушивается на совещаниях при
руководителе учреждения образования ежегодно.
Руководителями
учреждений
образования
совместно
с
хозяйственными группами отделов разработаны и утверждены Планызадания по проведению ремонтных работ на год (в том числе
хозяйственным способом). Ежемесячно руководители представляют
отчеты о проделанной работе.
Подготовку учреждений образования к новому учебному году
осуществляли все участники образовательного процесса (педагогические
работники, родители и учащиеся) и технический персонал. Организована
работа трудовых бригад в учреждениях образования. В средней школе №
27 в летний период работал лагерь труда и отдыха.
Выполнены ремонты учебных кабинетов, мест общего пользования,
спортивных залов, пищеблоков, замена или ремонт санитарнотехнического и технологического оборудования, ученической мебели,
пополнялись запасы кухонной и столовой посуды.
Для подготовки учреждений образования к новому учебному году,
работе в осенне-зимний период направляются денежные средства в
размере 58,4 млрд. рублей (2012 год – 37,1 млрд. рублей).
В ряде учреждений образования установлены современные окна
ПВХ, заменены двери в предметных кабинетах и групповых комнатах.
Увеличивается процент оснащенности дошкольных учреждений
современным игровым, надворным оборудованием, средствами обучения
до 78% (2011 год - 74,5%).
По итогам 8 месяцев хозяйственным способом ремонтностроительных работ выполнено на сумму 15,5 млрд. рублей (8 месяцев
2012 года – 10 млрд. рублей).
Особое внимание уделено руководителями учреждений образования
вопросам комплексного благоустройства прилегающих территорий,
эстетизации интерьера и экстерьера.
Вместе с тем, необходимо завершить ремонтно-строительные
работы в гимназиях №№ 3, 4, 5, средних школах №№ 8, 22 в кратчайшие
сроки, продолжить ремонтно-строительные работы в учреждениях
образования, в том числе хозяйственным способом.
Кроме того, требуется принять дополнительные меры по
дооснащению кабинетов физики учреждений общего среднего
образования учебным и лабораторным оборудованием, широкому
использованию мобильных компьютерных классов, организации
беспроводного доступа, преимущественно по технологии wi-fi, в
глобальную компьютерную сеть Интернет.
Гродненский городской Совет депутатов РЕШИЛ:
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1.
Информацию начальника отдела образования, спорта и туризма
горисполкома Ламеко С.В. принять к сведению.
2.
Отделу образования, спорта и туризма горисполкома (Ламеко
С.В.) обеспечить выполнение ремонтно-строительных работ в учреждениях
образования преимущественно хозяйственным способом.
3.
Отделу образования, спорта и туризма горисполкома (Ламеко
С.В.) совместно с финансовым отделом горисполкома (Швец П.М.) принять
меры по повышения заработной платы низкооплачиваемым категориям
педагогических работников.
4.
Отделам образования, спорта и туризма администраций
Ленинского (Тарасевич О.С.) и Октябрьского (Мячина Л.И.) районов
г.Гродно:
4.1. принять дополнительные меры по завершению ремонтностроительных работ, в том числе хозяйственным способом, в учреждениях
образования в сжатые сроки;
4.2. дооснастить опорные кабинеты физики учреждений общего
среднего
образования
основным
учебным
и
лабораторным
оборудованием;
4.3. обеспечить широкое использование мобильных компьютерных
классов, организацию беспроводного доступа в Интернет, в первую
очередь по технологии wi-fi;
4.4. безусловно
и
своевременно
выполнять
предписания
Гродненского городского отдела по чрезвычайным ситуациям,
государственного учреждения «Гродненский зональный центр гигиены и
эпидемиологии».
5.
Контроль за выполнением данного решения возложить на
заместителя председателя горисполкома Кулеша З.В. и председателя
постоянной комиссии Гродненского городского Совета депутатов по
вопросам культуры, образования и делам молодежи Лосминского А.И.
Председатель

А.А.Никитин

