ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ
II созыва

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
III сессия
20 октября 2020 года

№ 285

г. Севастополь

О результатах заслушивания информации
Департамента образования и науки города Севастополя
о реализации в 2019 году его основных задач, направленных
на проведение государственной политики в сфере образования
в городе Севастополе
В соответствии с Законом города Севастополя от 10 июля 2014 года
№ 35-3C «О Законодательном Собрании города Севастополя», Законом города
Севастополя от 28 декабря 2015 года № 222-ЗС «О контрольной деятельности
Законодательного Собрания города Севастополя», заслушав на очередном
пленарном заседании Законодательного Собрания города Севастополя
14 июля 2020 года информацию Департамента образования и науки города
Севастополя,
включенную
в
план
контрольной
деятельности
Законодательного Собрания города Севастополя на 2020 год, утвержденный
постановлением Законодательного Собрания города Севастополя от 4 февраля
2020 года № 104, Законодательное Собрание города Севастополя
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Информацию Департамента образования и науки города Севастополя
о реализации в 2019 году его основных задач, направленных на проведение
государственной политики в сфере образования в городе Севастополе, в том
числе: задач по подготовке антитеррористической защищенности объектов
образования (территорий) в 2019 году; обеспечение доступа детей
с ограниченными возможностями здоровья к качественным услугам
дошкольного, общего, дополнительного и среднего профессионального
образования в городе Севастополе; обеспечение гарантий доступности
дошкольного образования; обеспечение летнего отдыха детей в
государственных образовательных организациях города Севастополя;
реализация прав детей на оздоровление по льготным путевкам;
задач по повышению привлекательности педагогической профессии и уровня
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квалификации и омоложения кадрового состава в системе образования, принять к сведению.
2. Предложить Правительству Севастополя:
1) в кратчайший срок завершить работу по приведению объектов
образования
(территорий)
в
соответствие
с
требованиями
антитеррористической защищенности и пожарной безопасности;
2) принять меры по устранению выявленных в ходе мониторинговых
мероприятий недостатков состояния улично-дорожной сети вблизи
образовательных организаций города Севастополя (восстановление тротуаров,
уличного освещения, дорожной разметки, установка пешеходных переходов,
дорожных знаков и искусственной дорожной неровности);
3) взять под контроль выполнение в полном объеме мероприятий
по приведению лагерей, переданных в управление Государственному
автономному учреждению города Севастополя «Региональный детский
образовательный центр «Планета детства», в соответствие с санитарноэпидемиологическими
требованиями,
требованиями
норм
антитеррористической защищенности и пожарной безопасности, а также
обеспечить формирование доступной среды для лиц с ограниченными
возможностями здоровья;
4) с целью обеспечения отдыха и оздоровления максимального количества
детей предусмотреть мероприятия по доведению до заявленной проектной
мощности объектов рекреации, закрепленных за Государственным
бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования
города Севастополя «Детский оздоровительный лагерь «Горный» и
Государственным
бюджетным
образовательным
учреждением
дополнительного образования города Севастополя «Детский оздоровительный
центр «Ласпи»;
5) рассмотреть возможность круглогодичной работы Государственного
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования
города Севастополя «Детский оздоровительный центр «Ласпи» с целью
оздоровления большего количества детей;
6) обеспечить разработку комплексных программ содействия созданию
и модернизации (оснащению и переоснащению) пищеблоков и столовых
государственных общеобразовательных организаций города Севастополя;
7) разработать комплекс мер по подключению всех государственных
образовательных организаций города Севастополя к высокоскоростному
интернету;
8)
обеспечить
предоставление
доступа
к
информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» посредством спутниковой связи для
обучающихся, проживающих на территориях, находящихся вне зоны
широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»;
9) принять меры по созданию единой региональной образовательной
платформы на доступных ресурсах в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»;
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10) проработать комплекс мер по реализации программ цифрового
образования, предусмотрев необходимое финансирование и материальнотехническое обеспечение образовательных организаций города Севастополя
и их педагогических работников на период дистанционной работы;
11) разработать комплекс мероприятий по обеспечению повышения
уровня цифровых компетенций педагогических работников образовательных
организаций города Севастополя;
12) принять меры, направленные на преодоление отставания темпов
создания дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет в дошкольных
образовательных организациях города Севастополя;
13) рассмотреть возможность увеличения количества образовательных
организаций города Севастополя, обеспеченных условиями для получения
среднего профессионального образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидами (в том числе с использованием
дистанционных образовательных технологий);
14) создать условия для реализации права детей с ограниченными
возможностями здоровья на получение образования в государственных
образовательных организациях города Севастополя, в том числе обеспечить
услугами тьюторов и ассистентов;
15)
отработать
механизм
межведомственного
взаимодействия
Департамента образования и науки города Севастополя и Департамента
здравоохранения города Севастополя по реализации права детей, находящихся
на длительном стационарном лечении, на образование; обеспечить
дистанционное обучение несовершеннолетних, находящихся на длительном
стационарном лечении в Государственном бюджетном учреждении
здравоохранения
города
Севастополя
«Севастопольский
противо
туберкулезный диспансер»;
16) оказать содействие в проведении курсов для родителей с
сурдопереводчиком с целью устранения непонимания в общении с детьми
с ограниченными возможностями здоровья;
17) принять меры по устранению дефицита кадров педагогических
работников образовательных организаций города Севастополя путем
увеличения числа обучающихся по целевым договорам за счет бюджетных
ассигнований в Государственном автономном образовательном учреждении
профессионального образования города Севастополя «Институт развития
образования» и Гуманитарно-педагогическом институте Федерального
государственного автономного образовательного учреждения высшего
образования «Севастопольский государственный университет» (не менее чем
на 30 процентов в год от имеющегося дефицита таких специалистов);
18) предусмотреть профессиональную переподготовку и повышение
квалификации работников психологической службы, осуществляющих
психологическое консультирование в образовательных организациях города
Севастополя;
19) предусмотреть систему мер по координации усилий всех субъектов
образовательного процесса, направленную на поднятие качественного уровня
подготовки обучающихся к прохождению государственной итоговой
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аттестации и на повышение результативности сдачи экзаменов выпускниками
по образовательным программам среднего общего образования, в том числе
по предметам: биология, обществознание, химия;
20)
взять под контроль решение вопроса нахождения на территории
Государственного бюджетного образовательного учреждения города
Севастополя «Севастопольский политехнический лицей» частного нежилого
здания.
3. Направить настоящее Постановление Губернатору города Севастополя
М.В.Развожаеву.
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель
Законодательного Собрания
города Севастополя

В.В.Немцев

