
 

  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

   

30.04.2020                     № 446 
 

О проведении оценки готовности муниципальных образовательных организаций 

Колпашевского района к 2020-2021 учебному году 

 

В целях своевременной и качественной подготовки муниципальных 

образовательных организаций к 2020-2021 учебному году и осуществления 

контроля за обеспечением безопасных условий образовательной деятельности  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Создать комиссию по оценке готовности муниципальных 

образовательных организаций Колпашевского района к 2020-2021 учебному 

году (далее - Комиссия) согласно приложению № 1 к настоящему 

постановлению. 

2. Утвердить порядок работы Комиссии согласно приложению № 2 к 

настоящему постановлению. 

3. Членам Комиссии принимать персональное участие в работе Комиссии. 

4. Утвердить график проведения оценки готовности муниципальных 

образовательных организаций Колпашевского района к 2020-2021 учебному 

году согласно приложению № 3 к настоящему постановлению. 

5. Руководителям муниципальных образовательных организаций принять 

меры по подготовке вверенных организаций к новому учебному году в 

соответствии с методическими рекомендациями Министерства просвещения 

Российской Федерации. 

6. Начальнику Управления образования Администрации Колпашевского 

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

7. Опубликовать настоящее постановление в Ведомостях органов 

местного самоуправления Колпашевского района и разместить на официальном 

сайте органов местного самоуправления муниципального образования 

«Колпашевский район». 

8. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания. 

9. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

Главы Колпашевского района по социальным вопросам Шапилову Л.В. 

 

 

Глава района                          А.Ф.Медных 
 
С.В.Браун  
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Приложение № 1  

к постановлению Администрации 

Колпашевского района 

от 30.04.2020 № 446 

 

СОСТАВ  

комиссии по оценке готовности муниципальных образовательных организаций 

Колпашевского района к 2020-2021 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 образования Управления 

образования Администрации Колпашевского района, член комиссии; 

4) Анянова О.Б. – главный специалист отдела развития образования 

Управления образования Администрации Колпашевского района, член 

комиссии; 

5) Дубровская Н.И. – ведущий специалист Управления образования 

Администрации Колпашевского района, член комиссии; 

6) Григоренко А.Ю. – ведущий специалист Управления образования 

Администрации Колпашевского района, член комиссии; 

7) Хайруллина Н.В. – ведущий специалист Управления образования 

Администрации Колпашевского района, член комиссии; 

8) Родикова Н.Н. – ведущий специалист Управления образования 

Администрации Колпашевского района, член комиссии; 

9) Комаров Е.Н. – начальник отдела гражданской обороны, чрезвычайных 

ситуаций и безопасности населения Администрации Колпашевского района, 

член комиссии; 

10) Пушкина М.С. – начальник отдела капитального строительства МКУ 

«Агентство по управлению муниципальным имуществом», член комиссии; 

11) Теущаков М.В. – начальник ПЦО Колпашевского ОВО – филиала 

ФГКУ «УВО ВНГ России по Томской области», член комиссии (по 

согласованию); 

12) Фальков П.К. – начальник отделения надзорной деятельности и 

профилактической работы – Главный государственный инспектор 

Колпашевского района по пожарному надзору, член комиссии (по 

согласованию); 

13) Комарова Е.А. – заместитель начальника ОУУПиПДН ОМВД России 

по Колпашевскому району – начальник ОДН, член комиссии (по согласованию). 
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Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Администрации 

Колпашевского района 

от 30.04.2020 № 446 

 

ПОРЯДОК  

работы комиссии по оценке готовности муниципальных образовательных 

организаций Колпашевского района  к 2020-2021 учебному году 

 

 1. Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии по 

оценке готовности муниципальных образовательных организаций 

Колпашевского района к 2020-2021 учебному году (далее – Комиссия) 

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), 

правоохранительных органов, Управления образования Администрации 

Колпашевского района. 

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

менее двух третей от общего числа членов Комиссии. 

В случае отсутствия члена Комиссии, в работе Комиссии участвует лицо, 

на которое возложено исполнение должностных обязанностей отсутствующего 

члена Комиссии. 

5. Оценка готовности образовательных организаций проводится в 

соответствии с графиком, утверждѐнным постановлением Администрации 

Колпашевского района. 

6. Результат проведѐнной оценки готовности образовательной 

организации к началу учебного года оформляется актом. Акт составляется в 2-х 

экземплярах, подписывается членами Комиссии. Первый экземпляр акта оценки 

готовности хранится в образовательной организации. Второй экземпляр акта 

оценки готовности хранится в Управлении образования. В акт вносятся 

выявленные комиссией замечания, устанавливается срок их устранения. Срок 

устранения замечаний не может быть позднее 28.08.2020. После устранения 

замечаний Комиссия повторно осуществляет выезд в организацию для 

осуществления контроля за устранением замечаний.  

7. Форма акта оценки готовности образовательной организации к началу 

учебного года разрабатывается и утверждается приказом Управления 

образования Администрации Колпашевского района. 

8. Полномочия Комиссии прекращаются со дня утверждения актов оценки 

готовности образовательных организаций к новому учебному году 

председателем Комиссии. 
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Приложение № 3  

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Администрации 

Колпашевского района 

от 30.04.2020 № 446 

 

ГРАФИК 

проведения оценки готовности муниципальных образовательных организаций 

Колпашевского района к 2020-2021 учебному году 
 

20 июля 2020 г. МКОУ «Куржинская ООШ» 

21 июля 2020 г. МКОУ «Копыловская ООШ» 

22 июля 2020 г. МАДОУ № 3, МАДОУ № 14, МБУ ДО «ДЮЦ» 

23 июля 2020 г. МАДОУ № 9, МБУ ДО «ДЭБЦ» 

24 июля 2020 г. МАУДО «ДЮСШ им.О.Рахматулиной», МАУДО «ДШИ» г. 

Колпашево  

27 июля 2020 г. МАДОУ № 19 

28 июля 2020 г. МКОУ «ОСОШ», МАДОУ ЦРР д/с «Золотой ключик» 

29 июля 2020 г. МБОУ «Саровская СОШ» 

30 июля 2020 г. МКОУ «Старо-Короткинская ООШ», МБДОУ «Чажемтовский 

детский сад», МБОУ «Чажемтовская СОШ» 

31 июля 2020 г. МБОУ «Новоселовская СОШ», МКОУ «Мараксинская ООШ» 

03 августа 2020 г. МКОУ «Новогоренская СОШ», МБОУ «Инкинская СОШ» 

04 августа 2020 г. МБОУ «СОШ № 5» 

05 августа 2020 г. МАОУ «СОШ № 2» 

06 августа 2020 г. МАОУ «СОШ № 4» 

07 августа 2020 г. МАОУ «СОШ № 7» 

10 августа 2020 г. МБОУ «Тогурская СОШ» 

 
11 августа 2020 г. МБОУ «Озеренская СОШ», МБДОУ «Озеренский детский сад» 

12 августа 2020 г. Резервный день 

13 августа 2020 г. Резервный день 

14 августа 2020 г. Резервный день 

                                                                                                                                                             

 

 

 

 


