
АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ

о$?С № SQ

О подготовке к новому 2016-2017 учебному году

В целях качественной подготовки образовательных организаций к 
новому 2016/2017 учебному году и в соответствии с Методическими 
рекомендациями по организации проведения проверок готовности 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, к началу 
учебного года (письмо Министерства образования и науки Российской 
Федерации от16.05.2016 № ЛО-596/12)

ПРИКАЗЫВАЮ:
1 .Руководителям муниципальных образовательных организаций:
^сформировать план мероприятий по подготовке к новому 2016/2017 

учебному году в соответствии с Типовым перечнем (приложение № 1);
2)подготовить вверенную образовательную организацию к началу 

нового учебного года с учетом требований пожарной безопасности, 
санитарных норм и правил, соблюдения требований противокриминальной и 
антитеррористической безопасности;

3)направить в Управление образования Администрации Колпашевского 
района в срок до 05.08.2016 на электронный адрес ведущего специалиста 
Управления образования Борисова В.В. b wl974@ mail.ru сведения об 
образовательной организации по состоянию на 01.08.2016 согласно 
приложению № 2;

3)представить комиссии по проверке готовности муниципальных 
образовательных организаций Колпашевского района к новому учебному году 
в день проведения проверки:

а)план мероприятий по подготовке к новому 2016/2017 учебному году;
б)паспорта дорожной безопасности и комплексной безопасности, 

утвержденные и согласованные в установленном порядке;
в)приказ об организации подвоза детей в 2016/2017 учебному году 

(образовательным организациям, осуществляющим подвоз детей);
г)приказы о назначении ответственных лиц за пожарную безопасность,

mailto:wl974@mail.ru


комплексную безопасность в 2016/2017 учебному году.
2.Контроль исполнения приказа возложить на начальника отдела 

развития образования Управления образования.

И.о.начальника
Управления образования К.А.Сергачева

О.М.Трифонова 
4 22 59



Приложение № 1 
к приказу У О от № ■£££

ТИПОВОЙ ПЕРЧЕНЬ (ПЛАН) 
мероприятий по подготовке организации, осуществляющей образовательную деятельность, к новому учебному году

№
п/п

Мероприятия исполнитель срок исполнения отметка об 
исполнении

примечание

Пожарная безопасность
1 Приобретение (замена, перезарядка) первичных 

средств пожаротушения
2 Техническое обслуживание автоматической 

пожарной сигнализации

3 Пропитка огнезащитным составом деревянных 
конструкций чердачных помещений

4 Оборудование путей эвакуации

5 Монтаж и техническое обслуживание систем 
противопожарного водоснабжения

Санитарные, гигиенические и медицинские мероприятия
6 Оснащение пищеблоков технологическим и иным 

оборудованием

7 Оборудование (ремонт) систем канализации и 
водоснабжения

8 Оборудование (ремонт) систем отопления



9 Оборудование (ремонт)систем электроснабжения по 
соблюдению уровней освещенности

10 Организация горячего питания

11 Оборудование медицинских кабинетов

12 Прохождение медицинского осмотра персоналом

13 Оборудование учебных кабинетов мебелью, 
соответствующей росто-возрастным особенностям 
обучающихся

14 Выполнение мероприятий по обеспечению 
санитарного состояния и содержания помещений 
установленным требованиям

Антитеррористическая безопасность
15 Установка (ремонт) ограждения по периметру 

организации

16 Установка системы видеонаблюдения <
17 Установка (обслуживание) тревожной сигнализации

18 Организация охраны
Ремонтные работы

19 Проведение текущего ремонта

20 Проведение капитального ремонта

Выполнение других мероприятий
21 Поставка учебно-наглядного оборудования

)



( i

22 Разработка организационно-распорядительных 
документов по пожарной безопасности (приказов о 
назначении должностных лиц ответственных за 
противопожарную организацию, инструкций по 
мерам пожарной безопасности, планов эвакуации и 
ДР-)

23 Разработка организационно-распорядительных 
документов по антитеррористической безопасности 
(приказов о назначении должностных лиц 
ответственных за антитеррористическую 
безопасность, инструкций по мерам безопасности, 
приведения в надлежащие состояние паспортов 
антитеррористической защищенности)

24 Разработка организационно-распорядительных 
документов по организации подвоза (приказов о 
назначении должностных лиц ответственных за 
безопасность, инструкций, плана мероприятий и др.)

25 Актуализация паспортов дорожной безопасности 
образовательных организаций, паспортов 
безопасности.



Приложение № 2 
к приказу У О Д ./С № SS£

Сведения
об образовательной организации по состоянию на 01.08.2016

№
п/п

Наименование показателя Единицы
измерения

Всего

1 Численность учащихся человек
2 Численность учащихся 1 классов (прогноз на 01.09.2016) человек
3 Численность учащихся 9 классов (прогноз на 01.09.2016) человек
4 Численность учащихся 11 классов (прогноз на 01.09.2016) человек
5 Численность учителей человек
6 Численность учителей по специальностям: человек

русский язык и литература человек
нерусский язык и литература человек
история, право, обществознание человек
информатика и вычислительная техника человек
физика человек
математика человек
химия человек
география человек
биология человек
иностранные языки человек
физическая культура человек
ОРКСЭ человек

7 Число вакантных должностей по специальностям: ед.
русский язык и литература ед.
нерусский язык и литература ед.
история, право, обществознание ед.
информатика и вычислительная техника ед.
физика ед.
математика ед.
химия ед.
география ед.
биология ед.
иностранные языки ед.
физическая культура ед.
ОРКСЭ ед.

9 Количество учителей, прошедших обучение на курсах 
повышения квалификации по вопросам реализации 
федеральных государственных образовательных стандартов

человек

10 Количество отремонтированных помещений, 
подготовленные для установки оборудования

ед.

11 Численность учащихся, обучающихся в отремонтированных 
помещениях

человек



12 Количество общеобразовательных организаций, в к о т о р ы х  
увеличена пропускная способность интернет-трафика в 2015 
году

ед.

13 Количество общеобразовательных организаций, в которых 
используются энергосберегающие технологии

ед.

14 Пополнение фондов библиотеки:
количество закупленной учебной литературы ед.

15 Обеспеченность учащихся учебниками и учебными 
пособиями:

% от 
потребности

тыс. руб.


