
 

  

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
   

22.05.2013            № 461 
 
 

О готовности муниципальных образовательных учреждений 
Колпашевского района к 2013/2014 учебному году 

 
 

В целях обеспечения комплексной безопасности обучающихся и 
воспитанников образовательных учреждений  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.Утвердить график проверки готовности муниципальных 

образовательных учреждений Колпашевского района к 2013/2014 учебному 
году (приложение). 

2.Руководителям муниципальных образовательных учреждений 
принять меры по подготовке учреждений к новому учебному году в 
соответствии с требованиями в части строительных норм и правил, 
обеспечения санитарных и гигиенических норм, охраны здоровья 
обучающихся, воспитанников и работников образовательных учреждений, 
оборудования учебных помещений, оснащенности образовательного 
процесса, образовательного ценза педагогических работников и 
укомплектованности штатов. 

3.Утвердить комиссию по проверке готовности муниципальных 
образовательных учреждений Колпашевского района (далее - комиссия) к 
2013/2014 учебному году в составе: 

· Лиханов В. А. – заместитель Главы района по социальным вопросам, 
председатель комиссии. 

· Щукин А.В. – начальник Управления образования Администрации 
Колпашевского района, заместитель председателя комиссии. 

· Фальков П.К. – начальник отделения надзорной деятельности 
Колпашевского района (по согласованию). 

· Борисов В.В.– ведущий специалист Управления образования 
Администрации Колпашевского района (по согласованию). 

· Сергачева К.А. – главный специалист Управления образования 
Администрации Колпашевского района (по согласованию). 



· Трифонова О.М. - ведущий специалист Управления образования 
Администрации Колпашевского района (по согласованию). 

· Лузан Н.А. – ведущий специалист, сметчик – экономист Управления 
образования Администрации Колпашевского района (по 
согласованию). 

· Комаров Е.Н.  - начальник отдела гражданской обороны, чрезвычайных 
ситуаций и безопасности населения Администрации Колпашевского 
района. 

· Белоусова Н.Г. – главный специалист отдела строительства и 
землеустройства Администрации Колпашевского района. 
4.Начальнику Управления образования Администрации 

Колпашевского района А.В.Щукину обеспечить создание условий для 
работы комиссии и осуществление контроля за подготовкой образовательных 
учреждений к новому учебному году. 

5.Опубликовать настоящее постановление в Ведомостях органов 
местного самоуправления Колпашевского района. 

6.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
В.А.Лиханова, заместителя Главы района по социальным вопросам. 
 
 
 
Глава района       В.И. Шафрыгин 
 
 
Браун С.В.  
5 17 04 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение  к постановлению  
Администрации Колпашевского района   

от 22.05.2013 № 461  
 
 

ГРАФИК 
проверки готовности муниципальных образовательных учреждений к 

2013/2014 учебному году 
 

19 июня  
2013 года 

МКОУ «Копыловская ООШ» 

24 июня  
2013 года 

МКОУ Тискинская ООШ 

28 июня  
2013 года  

МКОУ «Дальненская ООШ», МКОУ «Куржинская ООШ», Северский 
филиал МБОУ «Тогурская НОШ» 

07 августа  
2013 года 

МКОУ «ОСОШ», МБОУ ДОД «Детский эколого-биологический 
центр», МБОУ ДОД «Детско-юношеский центр», МАОУ ДОД «Детско-
юношеская спортивная школа им.О.Рахматулиной», МОУ ДОД 
«Детская школа искусств» г. Колпашево 

08 августа  
2013 года 

МБОУ «Чажемтовская СОШ», МБДОУ «Чажемтовский детский сад»,  
МКОУ «Старо-Короткинская ООШ», Могильно-Мысовский филиал 
МБОУ «Чажемтовская СОШ» 

09 августа  
2013 года 

МКОУ «Новоильинская НОШ», МБОУ «Саровская СОШ»  

12 августа  
2013 года 

МБОУ «Новоселовская СОШ», МКОУ «Мараксинская ООШ», 
Белояровский филиал МБОУ «Новоселовская СОШ»,  МКОУ 
«Моховская ООШ» 

13 августа 
2013 года 

МБДОУ № 3,  МБДОУ № 9,  МБДОУ № 14,  МБДОУ № 17,  МБДОУ № 
19, МБДОУ № 20 

14 августа  
2013 года 

МБОУ «Тогурская НОШ», МБОУ «Тогурская СОШ», Иванкинский 
филиал МБОУ «Тогурская СОШ», МБДОУ ЦРР д/с «Золотой ключик» 
МБОУ ДОД «Детская школа искусств с.Тогур» 

15 августа  
2013 года 

МБОУ «Озеренская СОШ», МБДОУ «Озеренский детский сад», МАОУ 
«Новогоренская СОШ», МБОУ «Инкинская СОШ» 

16 августа  
2013 года 

МАОУ «СОШ № 2», МБОУ «СОШ № 4», МБОУ «СОШ № 5», МБОУ 
«СОШ № 7» 

19-20 августа  
2013 года 

Резервный день 

 
 


