
04.05.2018

Р О С С И Й С К А Я  Ф ЕД ЕРА Ц И Я  
АД М И Н И С Т РА Ц И Я  РЫ БИ Н С К О ГО  РАЙ О Н А  

К Р А С Н О Я Р С К О ГО  КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Заозерный

О подготовке муниципальных 
образовательных учреждений 
Рыбинского района к началу нового 
2018-2019 учебного года

С целью подготовки муниципальных образов^ 
Рыбинского района к началу нового 2018-2019 учебного 
распоряжением Правительства Красноярского края от 
руководствуясь статьями 37, 39 Устава Рыбинского района

1. Создать штаб по контролю за подготф 
образовательных учреждений Рыбинского района к на 
учебного года в составе согласно приложению №  1.

2. Утвердить план работы штаба по контр 
муниципальных образовательных учреждений Рыбинского 
2018-2019 учебного года согласно приложению №  2.

3. Утвердить план подготовки муниципальных образо 
Рыбинского района к началу нового 2018-2019 уч 
приложению №  3

4. Утвердить состав комиссии по проверке 
муниципальных образовательных учреждений Рыбинского 
2018-2019 учебного года согласно приложению №  4.

5. Контроль за исполнением постановления возл 
главы района Г.В. Бурячка.

6. Постановление вступает в силу со дня подписания

Глава

№  228-п

тельных учреждении 
года, в соответствии с 
24.04.2018 №  291-р, 
ПО СТАН О ВЛ ЯЮ : 
вкой муниципальных 

^алу нового 2018-2019

олю за подготовкой 
района к началу нового

вательных учреждений 
ебного года согласно

готовности и приемке 
района к началу нового

ожить на заместителя

А  Н. Мишин



Приложение №  1 
к постановлению 
администрации района 
от 04.05.2018 №  228-п

штаба по ко 
учреждений

Состав
нтролю за подготовкой муниципальных образовательных 

Рыбинского района к началу нового 2018-2019 учебного года

1. Бурячек Г

2. Ксензова '

3. Мишина Г

Члены штаба 

1. Леоненко О.В.

2. Ремиханов Р Ф1

3. Шабалин А.Г

4. Кропоткин

В.

.Н.

А.

-  заместитель главы района по социальным 
вопросам, руководитель штаба;
-  руководитель Управления 
администрации района, 
руководителя штаба;
-  начальник отдела нормативно 
ресурсного обеспечения 
образования администрации 
секретарь штаба;

образования
заместитель

правового и 
Управления 

района,

С. И.

-  заместитель главы района по обеспечению 
жизнедеятельности территории;

-  главный специалист по вопросам ГО, ЧС  и ПБ 
администрации района; 

начальник отдела капитального строительства и 
архитектуры администрации района;

-  главный специалист отдела нормативно
правового и ресурсного обеспечения 
Управления образования администрации 
района.



Приложение №  2 
к постановлению 
администрации района 
от 04.05.2018 №  228-п

План
работы штаба по контролю за подготовкой муй 

образовательных учреждений Рыбинского 
к началу нового 2018-2019 учебного г

иципальных 
района 

ода

дата
заседания

штаба

вопросы,
рассматриваемые на заседании штаба

ответственные ФИО, 
должность

31.05.2018 рабочее заседание штаба по вопросам 
подготовки муниципальных 
образовательных учреждений к началу 
нового учебного года с приглашением 
руководителей образовательных 
учреждений, территориальных контрольно
надзорных органов (ОНД и ПР по 
Рыбинскому району, Территориальный 
отдел Роспотребнадзора по Красноярскому 
краю в г. Заозерный, М О  МВД России 
«Бородинский»).

Бурячек Г.В. -  
эуководитель штаба; 
Ксензова Т.Н. -  
заместитель 
руководителя штаба; 
<ропоткин С И. -  член 
штаба.

28.06.2018 1. Состояние основных систем 
жизнеобеспечения в муниципальных 
образовательных учреждениях.
2. Соответствие помещений зданий 
муниципальных образовательных 
учреждений и их оснащения нормам 
СанПиН, П П Р  в РФ.

Бурячек Г.В. -  
руководитель штаба; 
Ксензова Т.Н. -  
заместитель 
руководителя штаба;

26.07.2018 О ходе выполнения в муниципальных 
образовательных учреждениях ремонтных 
работ в рамках краевых и районных 
программ.

Бурячек Г.В. -  
руководитель штаба; 
Ксензова Т.Н. -  
заместитель 
руководителя штаба; 
Кропоткин С.И. -  член 
штаба.

09.08.2018 1. Готовность муниципальных 
образовательных учреждений к их приемке 
муниципальной комиссией.,
2. Готовность и согласованность 
необходимой к приемке муниципальных 
образовательных учреждений 
документации

Бурячек Г В . -  
руководитель штаба; 
Ксензова Т .Н .-  
заместитель 
руководителя штаба; 
Кропоткин С.И. -  член 
штаба.



Приложение № 3
к постановлению 
администрации района 
от 04.05.2018 №  228-п

План
подготовки муниципальных образовательных учреждений Рыбинского 

района к началу нового 2018-2019 учебного года

№
п/п

наименс
меропр

)вание
иятия

срок
исполнения

ответственные
исполнители

организации, 
принимающие 

участие в 
проведении 

мероприятий
1 Создание 

муниципалы 
штаба по ко 
подготовкой 
муниципалы 
образовате .1 

учреждений 
нового 201 
учебного го;

но го
нтролю за

НЫ1Х 

1ЫНЫ1Х 

к началу 
5-2019 
ia

до
11.05.2018

Администрация
района

2 Утверждени
мероприяти
подготовке
муниципалы
образовате .1

учреждений
нового 201
2019учебно
при обеспе>-
средств на
ф и н а н с и р о Е

мероприяти

е плана 
й по

НЫ1Х

1ЫНЫ1Х

к началу 
5-
'0  года 
ении

ание
й

ДО

11.05.2018
Администрация
района

3 Создание 
муниципалы 
комиссии ПС 

готовности 
муниципалы 
образовате] 
учреждений 
началу новс 
2019 учебнс

ной
проверке 

1 приемке
НЫ1Х

ПЫНЫХ

района к
)ГО 2018-
>го года

ДО

11.05.2018
Администрация
района

ОНД и ПР по
Рыбинскому
району,
М О  МВД России 
«Бородинский»

4 Утверждена 
проверки го 
и приемки 
муниципаль 
образовате. 
учреждений 
началу новс

е графика 
говности

НЫ1Х

ПЫНЫХ

района к 
)го 2018-

ДО

11.05.2018
Администрация
района

ОНД и ПР по
Рыбинскому
району,
Территориальным
отдел
Роспотребнадзора 
по Красноярскому



2019 учебного года краю в г. 
Заозерный,
М О  МВД России 
«Бородинский»

5 Обеспечение 
исполнения 
мероприятий 2018 
года, гарантирующих 
своевременную 
подготовку 
муниципальных 
образовательных 
учреждений к началу 
нового учебного года

до
10.08.2018

Администраций
района,
Управление
образования
района,
образовательн
учреждения

ые

6 Обеспечение
завершения
подготовки систем
отопления,
водоснабжения и
водоотведения в
зданиях
муниципальных
образовательных
учреждений

до
10.08.2018

Администраций
района,
Управление
образования
района,
образовательн
учреждения

ые

7 Обеспечение
завершения
ремонтных работ в
зданиях
муниципальных
образовательных
учреждений

ДО

10.08.2018
Администраций
района,
Управление
образования
района,
образовательн
учреждения

ц

ые

8 Обеспечение работы 
муниципальной 
комиссии по проверке 
готовности и приемке 
муниципальных 
образовательных 
учреждений района к 
началу нового 2018- 
2019 учебного года

в
соответствии 
с графиком

Администраций
района,

ц ОНД и ПР по
Рыбинскому
району,
М О  МВД России 
«Бородинский»

9 Представление 
информации в 
Министерство 
образования 
Красноярского о 
готовности 
муниципальных 
образовательных 
учреждений района к 
началу нового 2018- 
2019 учебного года

13.08.2018 —
17.08.2018

Управление
образования
района,



Приложение № 4
к постановлению 
администрации района 
от 04.05.2018 №  228-п

комисси
об

1. Бурячек Г.В.

2. Ксензова Т.Н.

Члены комиссии 
1. Годунова Н В.

2. Кропоткин

3. Ремиханов

4. Представ и
5. Представ и
6. Представи

7. Глава соот

Состав
и по проверке готовности и приемке муниципальных 
разовательных учреждений Рыбинского района 

к началу нового 2018-2019 учебного года

- заместитель главы района по социальным 
вопросам, председатель комиссии;
-- руководитель Управления образования 
администрации района, заместитель 
председателя комиссии;

-  председатель Рыбинской территориальной 
районной организации профсоюза работников 
образования и науки Российской Федерации; 

С.И. - главный специалист отдела нормативно
правового и ресурсного обеспечения 
Управления образования администрации 
района.

Р Ф. -  главный специалист по вопросам ГО, Ч С  и ПБ
администрации района; 

гель ОНД  и ПР по Рыбинскому району (по согласованию); 
гель М О  МВД России «Бородинский» (по согласованию); 
гель ОГИБДД М О  МВД России «Бородинский» (по

согласованию); 
ветствующего поселения (по согласованию).



1РЖДАЮ»
Управления образования 
ш Рыбинского района

Т.Н. Ксензова

а территориального отдела 
Роспотребнадзора по

МВД

ар в городе Заозерном 
И.Н. Усов

России

лиции
_____  Ю.В. Закавряшин

и ПР по

Т.А. Лифиренко

JjfГРАФИК
приемки общеобразовательных учреждений** Р^г^^^рг^района 

к началу нового 2018-2019 учебного год!

13 августа 2018 г.

14 августа 2018 г

15 августа 2018 г

МБОУ «Александровская СОШ № 10»; 
МБОУ «Успенская СОШ № 6»;
МБОУ «Малокамалинская ООШ № 5»;

МБОУ «Ивановская НОШ № 13»; 
МБОУ «Иршинская НОШ»;
МБОУ «Новокамалинская СОШ № 2»; 
МБОУ «Бородинская СОШ № 3»;

МБОУ «Двуреченская СОШ № 8»; 
МБОУ «Болыпеключинская ООШ №4»; 
МБОУ «Новосолянская СОШ № 1»; 
МБОУ «Рыбинская СОШ № 7».

16 августа 2018 г МБОУ «Уральская СОШ № 34».
МБОУ «Переяславская ООШ № 9»; 
Красногорьевская ООШ №23 
филиал МБОУ «Саянская СОШ № 32» ; 
МБОУ «Саянская СОШ № 32.»

17 августа 2018 г МБОУ Гимназия №2 г. Заозерного; 
МБОУ СОШ № 1 г. Заозерного (корпус 1|); 
МБОУ СОШ № 1 г. Заозерного (корпус 3i).


