
АКТУАЛЬНАЯ РЕДАКЦИЯ 

 

 

  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
04.05.2017                                     № 409 
 

Об утверждении порядка работы Комиссии по приемке готовности 

муниципальных образовательных организаций Колпашевского района к 

новому учебному году (в редакции постановления Администрации 

Колпашевского района от 27.07.2017 № 735) 
 

 

 

В целях организации эффективной работы по приемке готовности 

муниципальных образовательных организаций Колпашевского района к 

новому учебному году  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Создать Комиссию по проверке готовности муниципальных 

образовательных организаций Колпашевского района к новому учебному 

году согласно приложению № 1, к настоящему постановлению. 

2.Утвердить порядок работы Комиссии по приемке готовности 

муниципальных образовательных организаций Колпашевского района к 

новому учебному году согласно приложению № 2, к настоящему 

постановлению. 

3.Опубликовать настоящее постановление в Ведомостях органов 

местного самоуправления Колпашевского района и разместить на 

официальном сайте органов местного самоуправления муниципального 

образования «Колпашевский район». 

 

 

 

Глава района         А.Ф.Медных 

 

 
С.В.Браун 

42250 

 

 

 

 

 

 

 



АКТУАЛЬНАЯ РЕДАКЦИЯ 

 

 

Приложение № 1 

к постановлению Администрации Колпашевского района 

от 04.05.2017 № 409 

 

 
Состав Комиссии по проверке готовности муниципальных образовательных 

организаций Колпашевского района к новому учебному году. 

 
 1)Шапилова Л.В., заместитель Главы Колпашевского района по 
социальным вопросам, председатель комиссии; 
 2)Браун С.В., начальник Управления образования Администрации 
Колпашевского района, заместитель председателя комиссии; 
 3)Чернова Н.В., начальник отдела развития Управления образования 
Администрации Колпашевского района, член комиссии; 
 4)Сорокин Е.Е., ведущий специалист Управления образования 
Администрации Колпашевского района, член комиссии; 
 5)Анянова О.Б., ведущий специалист Управления образования 
Администрации Колпашевского района, член комиссии; 
 6)Вергелес Н.Ф., специалист 1-й категории Управления образования 

Администрации Колпашевского района, член комиссии;  
 7)Комаров Е.Н., начальник отдела гражданской обороны, 
чрезвычайных ситуаций и безопасности населения Администрации 
Колпашевского района, член комиссии; 
 8)Белоусова Н.Г., специалист по строительству МКУ «Агентство по 
управлению муниципальным имуществом», член комиссии; 
          9)Представители территориальных подразделений МЧС России, МВД 
России, Роспотребнадзора (по согласованию). 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



АКТУАЛЬНАЯ РЕДАКЦИЯ 

Приложение № 2 

к постановлению Администрации Колпашевского района 
от 04.05.2017 № 409 

 

Порядок работы Комиссии по приемке готовности муниципальных 

образовательных организаций Колпашевского района 

 к новому учебному году 

 

 

 1.Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии 
осуществляет Управление образования Администрации Колпашевского 
района. 
 2.Комиссию возглавляет заместитель Главы Колпашевского района по 
социальным вопросам - председатель Комиссии, а в его отсутствие 
начальник Управления образования Администрации Колпашевского района - 

заместитель председателя Комиссии. 
3.В состав Комиссии входят представители администрации 

Колпашевского района, МКУ «Агентство по управлению муниципальным 

имуществом», государственных органов надзора (по согласованию), 

представители Управления образования Администрации Колпашевского 

района. 

4.Работа Комиссии считается правомочной, если в работе участвуют не 

менее двух третей от общего числа членов Комиссии. 

5.Приемка готовности образовательных организаций проходит в 

соответствии с графиком, утвержденным постановлением Администрации 

Колпашевского района. 

6.Результат проведенной оценки готовности образовательной 

организации к началу учебного года оформляется актом. Акт составляется в 

2-х экземплярах, подписывается членами Комиссии. Первый экземпляр акта 

приемки хранится в образовательной организации. Второй экземпляр акта 

приемки хранится в Управлении образования. В акт вносятся выявленные 

комиссией замечания, устанавливается срок их устранения. Срок устранения 

замечаний не может быть позднее 23.08.2017. После устранения замечаний 

Комиссия повторно осуществляет выезд в организацию для осуществления 

контроля за устранением замечаний. После устранения замечаний в акт 

вносятся соответствующие поправки, которые фиксируются подписями 

членов Комиссии. 

7.Форма акта проверки готовности образовательных организаций 

разрабатывается и утверждается приказом Управления образования 

Администрации Колпашевского района по согласованию с заместителем 

Главы Колпашевского района по социальным вопросам. 

8.Полномочия Комиссии прекращаются с момента утверждения актов 

готовности образовательных организаций к новому учебному году 

председателем Комиссии. 

 


