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РЕШЕНИЕ                           

№  22/2                                                                                                         от 14 сентября 2017  года                                                                                                                                                           

                                                                        с. Джолтай 

 

 

О готовности объектов образования  

к началу нового учебного года. 

 

. Заслушав и обсудив информацию и.о. директора гимназии Н.И. Демир и и.о. директора 

д\сада Е.Н. Станевой сельский совет отмечает, что в данных объектах проведена определенная 

работа по подготовке к началу нового учебного года. Проведен косметический ремонт 

внутренних помещений гимназии, проведена побелка и покраска классов и коридоров, ремонт 

спортзала, проведена очистка и дезинфекция колодца для питьевой воды, в кабинете русского 

языка и литературы заменен линолеум, произведена частичная замена ламп электроосвещения. 

Проведена покраска спортинвентаря на площадках. Подготовлена к отопительному сезону 

котельная,  укомплектован штат сотрудников. Для спортивного зала приобретен спортинвентарь 

на сумму 38 тыс. лей. Гимназия обеспечена спец. кадрами. Ведутся все предметы. Нет 

медработника. На начало учебного года отсутствует задолженность за энергоносители. 

 По детскому саду текущий ремонт был проведен зимой в период реконструкции крыши. 

Проведена генеральная уборка помещений и прилежащих территорий. За счет средств ДПМ 

приобретено новое оборудование для групп: 25 кроваток, 100 шкафчиков для детей, 100 для 

полотенец, 4 для посуды в моечные в группах, 8 письменных столов для педагогов, 25 детских 

стульчиков в зал и 10 мягких стульев в зал. 5 группа отремонтирована и переоборудована в 

спортивный зал, приобретен спортинвентарь. В музыкальном зале проведен ремонт и приобретен 

новый тюль. Учреждение укомплектовано кадрами. Нет медработника. на начало учебного года 

отсутствует задолженность на энергоносители.  

 Проект по энергоэффективности гимназии, где должны быть реализованы меры по замене 

окон и дверей в здании и утепление наружных стен, начинает двигаться с места. Фонд обещает 

финансирование после исполнения проектно-сметной документации. Договор будет подписан в 

ближайшие дни. Отправлено ходатайство в Исполком Гагаузии и соответствующие управления о 

выделении средств в сумме 50 тыс лей на проектно-сметную документацию. 

 Примэрией села выделены средства на ремонт системы водоснабжения в детском саду и 

ремонт уличных веранд. Планируется восстановить обеспечение групп холодной водой. 

Проведен тендер на выполнение работ по капитальному ремонту системы отопления  за счет 

средств Исполкома Гагаузии. Так же детский сад будет подключен к канализации гимназии  в 

рамках реализации проекта SARD по капитальному ремонту системы водоснабжения села. 

Вместе с тем в обоих учреждениях имеется немало проблем. 

 Детский сад не начал своевременно свою работу в связи с плохим качеством питьевой 

воды. Эта же проблема касается и гимназии. 

Ча             

         Джолтайский сельский совет 
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 Утепления наружных стен требует  здание детского сада, которое имеет панельную 

конструкцию и в зимний период имеются проблемы по сохранению тепла.  

 Недостаточная обеспеченность кабинетов гимназии мебелью и инвентарем. Отсутствует 

ограждение гимназии. На начало учебного года в гимназии средства на энергоносители 

отсутствуют. 

 Исходя из выше изложенного, руководствуясь положениями п (2)b) ст. 14 Закона РМ о 

местном публичном управлении № 436-ХУ1 от 28.12.2006 года 

 

                                                   СЕЛЬСКИЙ      СОВЕТ     РЕШИЛ: 

 

1.Информацию о готовности объектов образования к началу нового учебного года 

принять к сведению. 

2.Руководителям учреждений Н.Демир и Е. Станевой совместно с примаром села 

обеспечить нормальную работу объектов в период 2017-2018 учебных годов в соответствии с 

рабочими планами.  

3.Примару села Кошулинскому И.С. принять меры для  соблюдения сроков и качества  

выполнения работ по капитальному ремонту системы отопления детского сада с целью наиболее 

выполнения текущей программы преддошкольного обучения. 

4. Ответственному по газовому оборудованию В.Камбур принять меры по подготовке 

систем отопления к работе в холодный период года без перебоев, подбору специалистов газового 

оборудования и обеспечения их допуска. 

5.Директору МП. «ЖОЛТАЙ-СУ» обеспечить хлорирование системы сельского 

водопровода для улучшения качества питьевой воды. 

 5. Для урегулирования порядка установления оплаты за питание в детском саду 

установить следующие размеры оплаты: 

1) установить размер оплаты за питание в д\саду детей  всех категорий граждан, кроме 

включенных в п. 5, 2) данного решения в размере 50% от стоимости питания. 

2)  установить размер оплаты за питание детей из  многодетных семей (4 

несовершеннолетних     детей и более на иждивении) в размере 0% от стоимости питания. 

 6. С целью повышения уровня посещаемости детского сада установить следующий  

порядок оплаты за питание детей: В случае отсутствия ребенка в детском саду без уважительной  

причины (уважительная причина: болезнь, отсутствие по предварительному  заявлению 

родителей /опекунов), оплату за питание детей сохранять и в их отсутствие. Директору д\сада Е. 

Станевой, совместно с воспитателями и родительским комитетом проводить регулярную работу 

по повышению уровня посещаемости детского сада. 

 7. На основании Постановления Правительства № 381 от 13.04.2006г. установить надбавку 

к основному окладу за руководство: 

 и.о. директора  д\сада Станевой Е.Н..- в сумме 5 % от основного оклада. 

 

 

 Председатель совета                                           Т.Д. Камбур 

 

 

 Секретарь совета                                                 О.В. Гарчева 

 

 

 


