
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПАВЛОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ
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с. Павловск

Об утверждении плана подготовки 
образовательных организаций района 
к началу нового 2017-2018 учебного 
года

В целях качественной подготовки учреждений образования к началу 
нового 2017-2018 учебного года п о с т а н о в л я ю :

1. Начать подготовку к новому 2017-2018 учебному году не позднее 15 
июня и закончить к 20 августа 2017 года.

2. Утвердить прилагаемый план мероприятий по подготовке 
образовательных учреждений к началу нового 2017-2018 учебного года.

3. Организовать работу комиссий по приемке образовательных 
организаций всех типов и видов с 1 августа и закончить не позднее 20 августа 
2017 года.

4. Руководителям образовательных учреждений:
4.1. Организовать работу по проведению текущего и капитального 

ремонта и подготовке учреждений образования к новому учебному году в 
соответствии с требованиями санитарных правил и норм.

4.2. Для приемки образовательных организаций подготовить документы:
акт проверки готовности образовательных организаций к новому

учебному году;
типовой перечень (план) мероприятий по подготовке образовательных 

организаций к новому учебному году;
акт общего осмотра зданий о готовности к эксплуатации в зимних 

условиях;
акт обследования котельной (при наличии);
акты обследования школьных маршрутов (при наличии подвоза).
4.3. Обеспечить соблюдение правил охраны труда, техники 

безопасности, пожарной безопасности при проведении ремонтных работ.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации района по оперативным вопросам 
Никулина А.А.

Глава Администрации р С.А. Волков
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
— ^ I/V'd'V - :по подготовке образовательных учреждений к началу нового 2017-2018

учебного года

№
п/п

Наименование мероприятий Сроки Ответственные
исполнители

1. 2. 3. 4.

1 Совет Администрации района Принятие 
нормативных документов

31 марта 
2017 год

Никулин АА. 
Терещенко Е.В.

2 Проведение селекторного совещания 
Подготовка документации на проведение 
планового ремонта

Май-август
Апрель-май

Терещенко Е.В.

3 Рассмотрение хода подготовки к новому 
учебному году на аппаратных совещаниях

Еженедельно Терещенко Е.В.

4 Проведение мониторинга по подготовке к 
новому учебному году

20 июля- 
20 августа

Терещенко Е.В.

5 Предоставление сведений в Министерство 
образования и науки Алтайского края по 
подготовке учреждений образования к 
новому учебному году

25 августа 
2017 год

Терещенко Е.В.

6 Контроль за подготовкой зданий образова
тельных организаций к эксплуатации в 
зимних условиях объектов, которые во 
время отопительного сезона находились на 
особом контроле

Июль-октябрь Руководители ОУ

7 Выполнение мероприятий в рамках ком
плекса мер по модернизации общего обра
зования в Алтайском крае в 2017 г.

По
отдельному

плану

Руководители ОУ 
Терещенко Е.В.

8 Выполнение плана противопожарных 
мероприятий

По
отдельному

плану

Руководители ОУ

9 Контроль за выполнением требований к 
образовательным организациям в части 
охраны здоровья обучающихся, воспитан
ников

По
отдельному

плану

Руководители ОУ
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10 Реализация мер по обеспечению безопас
ности в образовательных организациях 
района

По
отдельному

плану

Руководители ОУ

11 Утверждение паспортов безопасности об
разовательных организаций

До 05 августа Руководители ОУ

12 Выполнение мероприятий по энергосбе
режению и энергоэффективности

До 05 августа Руководители ОУ

13 Комплектование школ педагогическими 
кадрами

Июль-август Руководители ОУ

14 Проведение итоговых педсоветов Август Руководители ОУ

15 Контроль за обеспечением образователь
ных организаций учебниками

До 31 августа 
2017 года

Руководители ОУ

16 Осуществление контроля при подготовке 
образовательных организаций к новому 
учебному году (наличие лицензии на веде
ние образовательной деятельности, свиде
тельства о государственной аккредитации)

До 31 августа 
2017 года

Руководители ОУ 
Терещенко Е.В.

17 Проведение осмотра зданий, котельных о 
готовности к эксплуатации в зимних усло
виях

До 1 августа 
2017 года

Руководители ОУ, 
комиссия по 

приемке
18 Ежедневный отчет о приемке образова

тельных организаций к новому учебному 
году

с 01 августа 
2017 г .-20 

августа 
2017 г.

Терещенко Е.В.

19 Сдача объектов к началу нового учебного 
года. Предоставление докладов о готовно
сти образовательных организаций

до 20.08.2017 Руководители ОУ 
Терещенко Е.В.

20 Предоставление сводного доклада в Мини
стерство образования и науки Алтайского 
края

до 20.08.2017 Терещенко Е.В.

21 Комиссионное обследование школьных 
маршрутов

До 15.08.2017 Комиссия по 
организации 

транспортного 
обслуживания 
населения и 

безопасности 
дорожного движения 
Павловского района 

Алтайского края


