
 

  

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

   

02.06.2017          № 509 

 

 

О готовности муниципальных образовательных организаций 

Колпашевского района к 2017/2018 учебному году 
 

В целях своевременной и качественной подготовки муниципальных 

образовательных организаций к 2017/2018 учебному году и осуществления 

контроля за обеспечением безопасных условий образовательной деятельности 

и в соответствии с постановлением Администрации Колпашевского района от 

04.05.2017 № 409 «О создании Комиссии по приемке готовности 

муниципальных образовательных организаций Колпашевского района к 

новому учебному году»  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Утвердить график проверки готовности муниципальных 

образовательных организаций Колпашевского района к 2017/2018 учебному 

году (приложение). 

2.Руководителям муниципальных образовательных организаций 

принять меры по подготовке организаций к новому учебному году в 

соответствии с требованиями комплексной безопасности (санитарные нормы 

и правила, правила пожарной безопасности, антитеррористическая 

защищенность). 

3.Комиссии осуществить проверку готовности образовательных 

организаций к новому учебному году в сроки с 15.06.2017 по 23.08.2017 в 

соответствии с графиком. 

4.Членам комиссии принимать персональное участие в работе комиссии.  

5.Начальнику Управления образования Администрации Колпашевского 

района С.В.Браун создать условия для работы комиссии.  

6.Опубликовать настоящее постановление в Ведомостях органов 

местного самоуправления Колпашевского района. 



7.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

Главы Колпашевского района по социальным вопросам Шапилову Л.В. 

 

 

 

Глава района                    А.Ф Медных 
 

 
Браун С.В.  

4 22 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к постановлению Администрации Колпашевского района   

от 02.06.2017 № 509 

 

 

ГРАФИК 

проверки готовности муниципальных образовательных организаций к 

2017/2018 учебному году 
 

15 июня  

2017 года 

МКОУ «Копыловская ООШ» 

20 июня  

2017 года  

МКОУ «Дальненская ООШ», МКОУ «Куржинская ООШ» 

09 августа  

2017 года 

МКОУ «ОСОШ», МБОУ «Саровская СОШ», МКОУ «Тискинская 

ООШ», МБДОУ № 20 

10 августа  

2017 года 

МБОУ «Озеренская СОШ», МБДОУ «Озеренский детский сад», МКОУ 

«Новогоренская СОШ», МБОУ «Инкинская СОШ» 

11 августа  

2017 года 

МАОУ «Чажемтовская СОШ», МБДОУ «Чажемтовский детский сад»,  

МКОУ «Старо-Короткинская ООШ», Могильно-Мысовский филиал 

МАОУ «Чажемтовская СОШ» 

14 августа  

2017 года 

МБОУ «Новоселовская СОШ», МКОУ «Мараксинская ООШ», МКОУ 

«Моховская ООШ» 

15 августа 

2016 года 

МАОУ «СОШ № 2»,МАДОУ № 3, МАДОУ № 9, МАДОУ № 14, 

МАДОУ № 19 

16 августа  

2017 года 

МАОУ «Тогурская НОШ», МБОУ «Тогурская СОШ», Иванкинский 

филиал МБОУ «Тогурская СОШ», МАДОУ ЦРР д/с «Золотой ключик»  

17 августа  

2017 года 

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

18 августа  

2017 года 

МБУ ДО «Детский эколого-биологический центр», МБУ ДО «Детско-

юношеский центр», МАУДО «Детская школа искусств» г. Колпашево, 

МАУДО «Детско-юношеская спортивная школа им.О.Рахматулиной» 

22-23 августа  

2017 года 

Резервный день 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


