
 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ 

 
 

16.06.2017  № 573 

 

О подготовке к новому 2017-2018 учебному году 

 

В целях качественной подготовки образовательных организаций к 

новому 2017 - 2018 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 от 16.06.2017 № ТС – 186/08) (далее – методические 

рекомендации), распоряжением  Департамента общего образования Томской 

области «О подготовке и приемке образовательных организаций Томской 

области к новому учебному году и работе в осенне – зимний период 2017-2018 

годов» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Назначить ответственным за проведение оценки готовности 

муниципальных образовательных организаций к началу учебного года 

Чернову Н.В., начальника отдела развития образования Управления 

образования. 

2. Утвердить акт проверки готовности: 

1)муниципальной общеобразовательной организации (приложение № 

1); 

2)муниципальной общеобразовательной организации, реализующей 

программы дошкольного образования (приложение № 2); 

3)муниципальной дошкольной образовательной организации 

(приложение № 3); 

4)муниципальной организации дополнительного образования 

(приложение № 4). 

3.Отделу развития образования (Чернова Н.В.), бюджетно – 

экономическому отделу (Суханова С.В.) Управления образования:  

1)обеспечить сбор и предоставление сводной итоговой информации о 

приемке муниципальных образовательных организаций в Департамент 

общего образования Томской области; 

2) в срок до 20.07.2017 направить в Департамент общего образования 



Томской области информацию об ответственном за сбор и предоставление 

сводной итоговой информации о приемке муниципальных образовательных 

организаций в срок; 

3) в срок до 25.07.2017 предоставить в Департамент общего образования 

Томской области информацию по формам в приложениях № 4, № 5, № 6 к 

методическим рекомендациям. 

5. Отделу развития образования Управления образования (Чернова 

Н.В.): 

1) организовать работу Комиссии по проверке готовности 

муниципальных образовательных организаций Колпашевского района к 

новому учебному году в соответствии с методическими рекомендациями и 

графиком, утвержденным постановлением Администрации Колпашевского 

района; 

2) в период с 01.08.2017 по 15.08.2017 ежедневно до 15.00 часов (время 

местное) предоставлять в Департамент общего образования Томской области 

информацию по форме в приложении № 3 к методическим рекомендациям; 

3) в срок до 18.08.2017 организовать и обеспечить оценку готовности 

муниципальных образовательных организаций к началу учебного года, 

оформление результатов приемки готовности образовательных организаций к 

началу учебного года актами по форме в соответствии с приложениями №№1- 

4 к настоящему приказу; 

4) в срок до 21.08.2017 направить в Департамент общего образования 

Томской области сводную информацию о готовности образовательных 

организаций к работе в осенне-зимний период с указанием реквизитов актов. 

6. Руководителям муниципальных образовательных организаций: 

1)сформировать план мероприятий по подготовке к новому 2017 - 2018 

учебному году в соответствии с Типовым перечнем (приложение № 5); 

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 в срок до 01.08.2017;  

3)направить в Управление образования Администрации Колпашевского 

района в срок до 20.07.2017 на электронный адрес ведущего специалиста 

Управления образования Сорокина Е.Е. ee.sorokin@mail.ru сведения об 

образовательной организации согласно приложениям № 6, № 7 к настоящему 

приказу; 

4) завершить работу по подготовке к работе в осенне-зимний период в 

срок до 17.08.2017; 

5)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 2017 - 2018 учебному году; 

б)паспорта дорожной безопасности и комплексной безопасности, 

утвержденные и согласованные в установленном порядке; 

в)приказ об организации подвоза детей в 2017 - 2018 учебному году 
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(образовательным организациям, осуществляющим подвоз детей); 

г)приказы о назначении ответственных лиц за пожарную безопасность, 

комплексную безопасность в 2017 - 2018  учебному году. 

7.Признать утратившим силу приказ Управления образования от 

05.08.2016 № 691 «Об утверждении актов проверки готовности 

муниципальных образовательных организаций к новому учебному году». 

8.Контроль исполнения приказа возложить на Сергачеву К.А., 

заместителя начальника Управления образования. 

 

 

 

И.о.начальника 

Управления образования            Сергачева К.А. 

 

 
Н.В.Чернова 
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