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АДМ HUM СТР AI 1И Я M У ГIIIЦ И Г1 АЛ ЫЮ ГО О Б Р АЭО В А11МЯ 
КРАСН О УФ IIМ С К  ИЙ О КРУ Г

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 08.05.2019 г. №288
Г. К рЯ С 11(> у ф |1МС1С

Об организации приёмки готовности 
муниципальных образовательных 
организации к новому 2019 - 2020 
учебному году

Во исполнение приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 23.07.2008 года №213 «Об организации плановой подготовки 
образовательных организаций к новому учебному году», приказа Министерства 
общего и профессионального образования Свердловской области от 08.04.2019 
года №13б-И «О подготовке государственных образовательных организаций 
Свердловской области, подведомственных Министерству общего и 
профессионального образования Свердловской области, и муниципальных 
образовательных организаций, расположенных на территории Свердловской 
области, к 2019/2020 учебному году», в целях создания комплексной системы 
обеспечения безопасности, своевременного устранения нарушений санитарного 
и противопожарного законодательства, антитеррористической защищенности, 
при подготовке и проведении оценки их готовности к 2019/2020учебному году, 
руководствуясь ст. 26, 31 Устава МО Красноуфимский округ

П О С Т А Н О В Л Я  Ю:

1. Организовать приёмку готовности образовательных организаций 
Муниципального образования Красноуфимский округ к 2019 - 2020 учебному 
году с 03 июля по 24 июля 2019года.

2. Утвердить:
2.1.план мероприятий по подготовке образовательных организаций
Муниципального образования Красноуфимский округ к новому 2019 - 2020 
учебному году (приложение 1);

2.2. график проверки готовности образовательных организаций 
Муниципального образования Красноуфимский округ к новому 2019-2020 
учебному году (приложение 2);



2.3. состав комиссии по приёмке готовности образовательных организаций 
Муниципального образования Красноуфимский округк новому 2019- 
2020учебному году (приложение 3).
3. И.о. начальника Муниципального отдела управления образованием
Муниципального образования Красноуфимский округ
Н.А.Гмбадуллинойосуществить:

3.1. исполнение плана мероприятий по подготовке образовательных 
организаций в Муниципальном образовании Красноуфимский округ к 2019 - 
2020 учебному году;

3.2. координацию работы комиссий по приёмке готовности
образовательных организаций к новому 2019 - 2020 учебному году;

3.3. довести информацию о результатах работы комиссий и информацию о 
готовности образовательных организаций Муниципального образования 
Красноуфимский округ к новому 2019 -  2020 учебному году на аппаратном 
совещании при главе Муниципального образования Красноуфимский округ.

4. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 
Муниципального образования Красноуфимский округ.

5. Контроль над выполнением постановления оставляю за собой.

Глава
Муниципального образования 
Красноу ф и м ски й о кру г О.В.Ряписов
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Приложение № I

к riocraiioвлепиюадмпниcrpaiщи 
Муниципального образования 

Краспоуфнмокни округ 
От 08.05.2019 г. №288

План мероприятии по подготовке образовательных органнзацпиЛЮ Краспоуфимскнй 
округ к новому 2019/2020учебному году

№
п/п

Наименование мероприятии Сроки
исполнения

Ответственные за 
выполнение мероприятия

1 2 3 4
1 Сбор п обобщение ннформацппо 

реорганизации сети муниципальных 
образовательных организации МО 
Краспоуфимскнй округ

июнь 
2019 года

Муниципальный отдел 
управления образованием 
МО Краспоуфимскнй округ

2 Формирование реестра и сводного 
графика проведения оценки 
готовносп 1 образо вател ь пых 
организаций МО Красноуфимский 
округ, принимаемых к 2019/2020 
учебному году, представление 
указанного реестра в надзорные 
органы

июнь 
2019года

Муниципальный отдел 
управления образованием 
МО Краспоуфимскнй округ

3 Формирование муниципальных 
межведомственных комиссий п 
утверждение графиков проведения 
оценки готовности муниципальных 
общеобразовательных организаций 
МОКраспоуфимскпй округ к новому 
2019/2020 учебному году, 
согласование их с надзорными 
органами

июнь
2019года

Муни ци п ал ы 1 ы й отдел 
уп равлеймя образован i icm 
МО Краспоуфимскнй округ, 
общеобразовательные 
организации

4 Подготовка приказа Муниципального 
отдела управления образованием МО 
Красноуфммскпй округ о сроках и 
формах представления информации по 
подготовке и о готовности 
муниципальных общеобразовательных 
организаций МО Красноуфимский 
округ, к новому 2019/2020 учебному 
году

июнь 
2019 года

Муниципальный отдел 
управления образованием 
МО Краспоуфимскнй округ

5 Приемка муниципальных 
общеобразовательных организации 
МО Краспоуфимскнй округ к новому 
2019/2020учебному году 
муниципальными 
м ежведо м стве н и ы м и ком и ссня м и

первый этап

03 июля 
2019 года; 

в торой этап

10 июля 
2019 года, 

третий этан - 
24 июля 

2019 года

Муниципальный отдел 
управления образованием 
МО Красноуфимский округ, 
Территориальное управление 
Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав 
потребителей и 
благополучия человека по 
Свердловской области в г. 
Красноуфимск, 
Красноуфимском районе и 
Дчитском районе (по 
согласованию),



отдел надзорной 
деятельности п 
профилактической работы 
ГО Красноуфимек, 
Муниципального 
образования
Краспоуфимскнй район (по 
согласованию)

6 Размещение на сайтах 
образовательных организаций МО 
Краспоуфимскнй округактов о 
готовности к новому 
2019/2020учебиому году

нс позднее 3 
дней после 

приемки

Мушщипальнысобщсобразов 
атсльпые организации МО 
Краспоуфимскнй округ

7 Представление в Министерство 
общего м профессионального 
образования Свердловской области 
информации о готовности 
образовательных организаций МО 
Краспоуфимскнй округ к новому 
2019/2020учсбному году

еженедельно 
с 0! июля 

по 01 
сентября 
2019 года

Myi 1 пци пальны й отдел 
управления образованием 
МО Краспоуфимскнй округ

8 Проведение совещаний по вопросам 
под гото в к и муниципалы! ых 
общеобразовательных организаций 
МО Краспоуфимскнй окру, к новому 
2019/2020учебному году

июнь-август 
2019 года

Министерство общего и 
профессионального 
образования Свердловской 
области (по согласованпио), 
М у н 11 ц и 11 ап ы 1 ы й отдел 
управления образованием 
МО Краспоуфимскнй округ

9 Подготовка докладов о готовности 
муниципальных общеобразовательных 
организаций МО Краспоуфимскнй 
округ, к новому 2019/2020учебиому 
году в соответствии с формами.

июль-август 
2019года

Муниципальный отдел 
управления образованием 
МО Краспоуфимскнй округ



Приложение №2 
к постановлению Администрации 

Муниципального образования 
Красноуфимский округ 
от 08.05.2019 г. №288

График проверки готовности образовательных организации 
МО Красноуфнмскпн округ к новому 2019-2020 учебному году

Комиссии №1

3 июли 2019 года

1. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Инжненргипская средняя 
общеобразовательная школа»;

2. Структурное подразделение Муниципального казенного общеобразовательного
учреждения «I [нжпенргпнекая средняя общеобразовательная школа» - Ннжнепргпнский 
детский сад;

3. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Большстурышская средняя 
общеобразовательная школа»;

4. Структурное подразделение Муниципального казенного общеобразовательного
учреждения «Большстурышская средняя общеобразовательная школа» - Большетурышский 
детский сад;

5. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Чаглыковская средняя 
общеобразовательная школа».

6. Структурное подразделение Муниципального казенного общеобразовательного
учреждения «Чаглыковская средняя общеобразовательная школа» - Чатлыковскпп детский 
сад;

7. Муниципальное авз'опомноеобщеобразователыюеучрежденне«Криул опекая средняя 
общеобразов атс л ы тя  ш кол а »;

8. Муниципальное казенное общеобразовательное учрежден нс «Сарацинская средняя 
общеобразовательная школа»;

9. Муниципальное казенное образовательное учреждение «Краспоуфпмскпй районный 
центр дополнительного образования детей» (с. Криулипо);

10. Муниципальное казенное образовательное учреждение «Краспоуфпмскпй районный 
центр дополнительного образования детей» (п. Сарана)

10 июли 2019 года

1. Муниципальное казенное общеобразователыюеучреждение «Рахмангуловская 
средняя общеобразовательная школа»;

2. филиал Муниципального казенного общеобразовательного учреждения
«Рахмангуловская средняя общеобразовательная школа» - Срсдпсбаякская начальная 
общеобразовательная школа;

3. филиал Муниципального казенного общеобразовательного учреждения
«Рахмангуловская средняя общеобразовательная школа» - Усть-Баякская основная 
общеобразовательная школа;

4. Государственное казенное специальное (коррекционное) образовательное
учреждение Свердловской области для обучающихся, воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья «Крнулннская специальная (коррекционная) общеобразовательная 
школа-интернат»



24 июля 2019 года

1. Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Ключнковекая средняя 
общеобразовательная школа»;

2. Структурное подразделение Муниципального казённого общеобразовательного
учреждения «Ключнковекая средняя общеобразовательная школа»Ключнковскнн детский сад 
(уровень дошкольного образования);

3. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Новосельская средняя 
общеобразов arc л ь 11 ая ш кол а »;

4. Филиал Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Новосельская 
средняя общеобразовательная школа» - Кошаевскнй детский сад;

5. Структурное подразделение Муниципального казенного общеобразовательного
учреждения «Новосельская средняя общеобразовательная школа» - Новосельский детский сад;

6. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Прнданниковская
средняя общеобразовательная школа»;

7. филиал Муниципального автономного общеобразовательногоучреждеипя
«Прнданниковская средняя общеобразовательная школа» - Чувашковская основная 
общеобразовательная школа;

8. филиал Муниципального автономного общеобразовательногоучреждеипя
«Прнданниковская средняя общеобразовательная школа - Александровская основная 
общеобразовательная школа; НС

9. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Крыловская средняя 
общеобразовазельиая школа».



Комиссия №2

3 июля 2019 года

1. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «БугалышскиП детский сад 
№2»;

2. Филиал Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «БугалышскиП 
детский сад №2» - Усть -  Машский детский сад;

3. Филиал Мун и цп папы юс дошкольное образовательное учреждение «БугалышскиП 
детский сад №2» -Усть -  БугалышскиП детский сад;

4. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Бодьшстаирппский 
детский сад№1»;

5. Филиал Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение
«Болынетаврнпский детский сад №1» - Русскотавринский детский сад;

6. Филиал Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение
«Большетаврппскмй детский сад №1» - Сарснпскнй детский сад;

7. Муниципальное казенное общеобразовательиосучрсждепие «Сарганнекая средняя 
общеобразовательная школа»;

8. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Сызгииская основная 
общеобразовательная школа»;

9. филиал Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Сызгииская 
основная общеобразовательная школа» - Озерская начальная школа;

10. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Ювииская средняя 
общеобразовательная школа»;

11. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «НаталышскиП 
детский сад №4»;

Ц. Филиал Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «НаталышскиП 
детский сад №4» - Ювиискнй детский сад

10 июля 2019 года

1. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Криулинский детский 
сад №3» (П.Е.Голенищева);

2. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Криулиискпй детский 
сад№3» (Садовая,3);

3. Филиал Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Криулинский 
детский сад №3» - Сарапннский детский сад;

4. Филиал Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Криулинский 
детский сад №3» - ЗауфимскиП детский сад;

5. Филиал Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Криулинский 
детский сад №3» - Калиновский детский сад;

6. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Приданниковский 
детский сад комбинированного вида №5» (Солнечная,9);

7. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Приданинковский 
детский сад комбинированного вида №5» (Приданниковская,47);

8. Филиал Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
«Приданинковский детский сад комбинированного вида №5» - Подгориовскнй детский сад;

9. Филиал Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
«Приданинковский детский сад комбинированного вида №5» - Александровский детский сад;

10. Филиал Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
«Приданинковский детский сад комбинированного вида №5» - Чувашковский детский сад.

24 июля 2019 года

1. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Таврииская средняя 
общеобразо вател ь н ая ш кол а »;



2. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Натальинекая средняя 
общеобразовательная школа»;

3. фнлналМуи1Щниалы!Ого автономного общеобразовательного учреждения «Натальинекая 
средняя общеобразовательная школа»- Марийключпковская начальная школа;

4. Муниципальное казенное общеобразоватсльносучреждснпс «Сарсмнская средняя 
общеобразовательная школа»;

5. Структурное подразделение Муниципальное казённое общеобразовательное
учреждение «Сарсинская средняя общеобразовательная школа» - Тат -  Еманзельгпнекая 
начальная школа;

6. Структурное подразделение Муниципальное казённое общеобразовательное
учреждение «Сарсинская средняя общеобразовательная школа» - Тат -  ЕманзсльгпнскпП 
детский сад;

7. Муниципальное автономиособщеобразоватсльносучрежленис«Бугалышская средняя 
общеобразовательная школа»;

8. филиал Муниципального автономного общеобразователыюгоучреждения 
«Бугалышская средняя общеобразовательная школа» - Уеть-Машская основная 
общеобразовательная школа;

9. филиал Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Бугалышская средняя общеобразовательная школа»- Новобугалышская начальная школа».



Приложение №3 
к постановлению администрации 

Мун п т  шалы юго образования 
Краспоуфимскпй округ 
от 08.05.2019 г. №288

Состав комиссий по проверке готовности образовательных организации 
МО Краспоуфимскпй округ к новому 2019 - 2020 учебному году

Комиссии № 1

№
п\п

Ф.И.О. должность

1. Родионов Роман Викторович Заместитель главы Администрации 
Муниципального образования Красиоуфнмскин 
округ но социальным вопросам, председатель 
комиссии (по согласованию)

Члены комиссии:
2. Старцева Татьяна Владимировна Специалист Муниципалы юго отдела управления 

образованием Муниципального образования 
Краспоуфимскпй округ

3. Бормотова Марина Викторовна Председатель Красиоуфнмской РО профсоюза 
работников народного образования и науки РФ 
(по согласованию)

4. Специалист Территориального управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области в г. 
Красноуфнмск, Красиоуфммском районе и Ачитском районе (но согласованию)

5. Представитель отдела надзорной деятельности и профилактической работы ГО 
Красноуфнмск, Муниципального образования Красноуфимскнйокруг, Лчигского Г'О, 
Артниского ГО (по согласованию)

6. Представитель МО МВД России «Краспоуфимскпй» (по согласованию)
7. Представитель ОГИБДД МО МВД России «Краспоуфимскпй» 

(по согласованию)
8. Представитель Красноуфимского отдела вневедомственной охраны -  филиал 

Федерального государственного казенного учреждения «Управление вневедомственной 
охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области 
(Красноуфимский ОВО - филиал ФГКУ "УВО ВПГ России по Свердловской области) 
(по согласованию)

9. Представитель МУП «Энергосервис» Красноуфимскнйокруг
10. Начальник территориального отдела



Ко;миссии №  2

1. 1 'i (бадулл 1 и m Наталья 
Анатольевна

И.о.начальника Муниципального отдела управления 
образованием Муниципального образования 
Краспоуфимскпй округ, председатель комиссии

Члены комиссии:
2. Гнидуллнн Артур Верпаговнч Внештатный технический инспектор труда 

КраспоуфнмскойРО профсоюза работников 
народного образования и науки РФ (по 
согласованию)

3. Голубцов Александр Валерьевич Начальник отдела по делам экологии ГО, ЧС 
Администрации Муниципального образования 
Краспоуфимскпй округ(но согласованию)

4. Специалист Территориального управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области в г. 
Красноуфнмск, Красиоуфимском районе и Ачп теком районе (но согласованию)

5. Представитель отдела надзорной деятельности и профилактической работы ГО 
Красноуфнмск, Муниципального образования Красноуфимскнйокруг, Ачитского ГО, 
Артпиского ГО (по согласованию).

6. Представитель МО МВД России «Красноуфимский» (но согласованию)
7. Представитель ОГИБДД МО МВД России «Краспоуфимскпй» 

(по согласованию)
8. Представитель Красноуфнмского отдела вневедомственной охраны — филиал 

Федерального государственного казенного учреждения «Управление вневедомственной 
охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области 
(Краспоуфимскпй ОВО - филиал ФГКУ "УВО В11Г России по Свердловской области) 
(но согласованию)

9. Представитель МУП «Эпергосервис» Красноуфимскнйокруг
10. Начальник территориального отдела


