
протокол

Вступительное
области по образованию и науке Щины Сергеевны Хнычевой.

1,. О показателях синхронизации системы подготовки кадров в сисilеме

среднег0 профессионального образования и кадровых потребностей экономики
смоленской области.

Локладчик: Иваненкова VIарина Александровна, нач€шьник отдела

профессион€tльного образов ания и науки.

рабочего совещания с руководителями профессионаJIьных образовательных
организаций под председательством заместителя начальника Щепартамента
смоленской области по образованию и науке Щины Сергеевны Хнычевой

04.03.2021

Председательствующий: Хнычева д.с., заместитель нач€Lльника ,Щепартамента

Смоленской области по образованию и науке.

ПОВЕСТКА ЗАСЕЩАНИЯ:

слово заместителя нач€Lльника ,щепартамента Смоленской

Решили:
1.1. Принять к сведению информацию М.А. Иваненковой,

1 .2. Руководителям профессион€tлъных образовательных организаций:

t.2.|. Усилить контроль за предоставлением сведений по формам
статистической отчетности (СПо-1, спо-2, спо-Мониторинг и др.), а также за

достоверностью предоставляемыхданных' 
Срок: постоянно

1,.2.2.Разработать и предоставить в адрес,Щепартамента Смоленской области пО

образованию и науке план мероприrIтий по достижению (увеличению значений)

показателей в части среднего профессион€шьного образованиrI, входящих в состав

мотивирующего мониторинга субъектов Российской Федерации.
Срок: 01.04.202l,

2. Типичные нарушения, выявленные при ревизии финансово-
хозяйственной деятельности профессиональных образовательных организаций.

Щокладчик: Петров Сергей Юрьевич, главный специ€шIист-ревизор отдела

экономического планирования.

Решили:
2,1. Принять к сведению информацию С.Ю. Петрова.
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2,2, Руководителям профессионаJIьных образователgных организациЙ усилить
контроль за осуществлением финансово-хозяйственной деятелъности в соответствии

с действующим законодательством. , ё

, Срок: постоянно

3. Типичные нарушения и недостатки, выявленные в ходе закупочных
процедур при проведении проверки соблюдения условий, целей и порядка
предоставления субсипий из областного бюджета в рамках реализации

регионального проекта <<молодые профессионалы (повышение
конкурентоспособности профессионального образования)>> национального
проекта <<Образование>.

,Щокладчик: Петроченко Юлия Сергеевна, начаJIьник отдела программ,

проектной деятельности и государственного заказа.

Решили:
3.1. Принять к сведению информацию Ю.С. Петроченко.

3 . 2. Руководителям профессиональных образовательных орган изащиiI усилить
контроль за осуществлением закупочных процедур, а также за соответствием условий
контрактов (договоров) целям предоставления субсидий из областного бюджета.

Срок: постоянно

4. об итогаХ первогО этапа Мониторинга профориентационной

деятельности образовательных организаций Смоленской области.

,Щокладчик: Евстафьева Юлия Александровна, руководитель РегионаJIьного

сетевого ресурсного центра профессиональной ориентациии жиЗненной навигации.

Решили:
4.1. Принять к сведению информацию Ю.А. Евстафьевой.

4.2. УтвеРДИть результаты первого этапа Мониторинга профориентационной

деятельности образовательных организаций Смоленской области.

4.з. Руководителям профессионаJIьных образовательных организаций,

подведомственных Щепартаменту Смоленской области по образованию и науке,

обеспечить исполнение рекомендаций, обозначенных в аналитической справке о

проведении мониторинга профориентационной деятельности образователънъIх

организаций Смоленской области.
4.4. Региональному сетевому ресурсному центру профессиональной

ориентации и жизненной навигации (Евстафьева Ю.А.) провести обуlающий семинар

с сотрудниками профессион€lJIьных образовательных организаций, ответственных за

организацию профориентационной работы, по формированию годовой программы

(плана) профориентационной работы.
Срок: до 15.09.202t



Решили: -; _

5 . 1 . Руководителям профессион€lJIьны* образовательных организаций :

5.1.1. обеспечить 100%-ное внесение сведений в ФИС Фрдо в соответствии с

постановлением , ПравитеJIьства рФ от 26.0s.20l3 J\b 729 (О федера-гlьной

информачионной .r.".*. <Федеральный реестр сведений о документах об

оОрurо"uнии и(или) о квалификации, документах об обуrении>.

5.1,2 Предсruu"r" информацию о заполнении ФИс Фрдо в адрес ,,Щепартамента

5. Разное.

Смоленской области по образованию и науке,

Председательствующий

Срок: 15.03.2021

Д.С. Хнычева


