
АДМ И НИ СТРАЦ И Я ИРБИ ТСКО ГО  
М УНИ Ц ИП АЛЬН ОГО  ОБРАЗО ВАН ИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от г ■ № 
г. Ирбит

О подготовке общеобразовательных организаций 
Ирбитского муниципального образования 

к новому 2015-2016учебному году

В целях своевременной и качественной подготовки общеобразовательных 
организаций к новому 2015/2016 учебному году, выполнению требований по 
противопожарному и санитарному состоянию зданий и оборудования образова
тельных организаций со стороны отдела Государственного пожарного надзора 
г. Ирбита и Ирбитского района и ФГУЗ Территориальный отдел Роспотебна- 
дзора в г.Ирбите, Ирбитском районе и Слободо-Туринском районе, М М О МВД 
России «Ирбитский», руководствуясь статьями 29.1, 31 Устава Ирбитского му
ниципального образования,

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Утвердить план мероприятий по подготовке общ еобразовательных ор
ганизаций к новому 2015/2016 учебному году (Приложение № 1).

2. Утвердить поэтапные сроки приема общ еобразовательных организаций 
к новому 2015/2016 учебному году:

I этап -  до 7 августа 2015 года;
II этап -  до 25 августа 2015 года.
3. Утвердить состав комиссии по приемке общ еобразовательных органи

заций к новому 2015/2016 учебному году (Приложение № 2).
4. Утвердить график приемки общ еобразовательных организаций в 2015 

году (Приложение №  3).
5. Заместителю главы администрации Ирбитского муниципального обра

зования по социальным вопросам Кочегарову В.Г. обеспечить работу комиссии 
по приемке общ еобразовательных организаций к новому 2015/2016 учебному 
году.

6. Начальнику Управления образования Ирбитского муниципального об
разования Черемисиной Н.В.:

1) провести совещание с руководителями общ еобразовательных органи
заций по итогам приемки в 2014/2015 учебному году;



2) обеспечить исполнение плана подготовки общ еобразовательных орга
низаций к новому 2015/2016 учебному году;

3) обеспечить контроль за своевременным проведением и завершением 
ремонтных работ (в том числе капитального ремонта) общеобразовательных 
организаций при подготовке к началу 2015/2016 учебного года;

4) осуществить взаимодействие руководителей общ еобразовательных ор
ганизаций с начальником отдела Государственного пожарного надзора г. Ирби- 
та и Ирбитского района Сутягиным А.Г., начальником ФГУЗ Территориальный 
отдел Роспотебнадзора в г. Ирбите, Ирбитском районе и Слободо-Туринском 
районе Девитьяровой Г.А. и начальником ММ О М ВД России «Ирбитский» 
Ш ведчиковым B.C. по вопросам предъявляемых требований к общеобразова
тельным организациям;

7. Предложить начальнику отдела Государственного пожарного надзора 
г. Ирбита и Ирбитского района Сутягину А.Г., начальнику ФГУЗ Территори
альный Отдел Роспотебнадзора в г. Ирбите, Ирбитском районе и Слободо- 
Туринском районе Девитьяровой Г.А., начальнику М М О М ВД России «Ирбит
ский» Ш ведчикову B.C. направить специалистов для работы в комиссию по 
приемке общ еобразовательных организаций к новому 2015/2016 учебному году.

8. Руководителям общеобразовательных организаций:
1) определить ответственных за подготовку объектов и обеспечить пла

новую подготовку общ еобразовательных организаций к началу 2015/2016 
учебного года;

2) обеспечить устранение нарушений, выявленных органами внутренних 
дел, государственного пожарного и санитарно-эпидемиологического надзора, в 
соответствии со сроками, указанными в предписаниях;

3) организовать выполнение компенсирующих мероприятий в области 
обеспечения требований, норм и правил пожарной безопасности для муници
пальных общ еобразовательных организаций, расположенных вне нормативного 
времени прибытия подразделений пожарной охраны (добровольные пожарные 
дружины, обеспечение телефонной связью с ближайшими пожарными подраз
делениями (в т.ч. сотовой связью), применение современных автоматических 
пожарных систем, обучение сотрудников и обучающихся правилам поведения в 
экстренных ситуациях);

4) обеспечить применение в общ еобразовательных организациях, не 
имеющих технических возможностей установки кнопок тревожной сигнализа
ции с использованием линий проводной связи, современных охранных систем 
(в том числе систем видеонаблюдения);

5) при размещ ении оздоровительных лагерей с дневным пребыванием 
детей на базе общ еобразовательных организаций учитывать сроки и объемы 
проведения мероприятий, необходимых для подготовки муниципальных общ е
образовательных организаций к началу 2015/2016 учебного года;

6) представлять еженедельно (по пятницам), с 29 июня по 28 августа 2015 
года в Управление образования Ирбитского муниципального образования ин
формацию о готовности общеобразовательных организаций к началу 2015/2016 
учебного года;

7) обеспечить выполнение плана мероприятий по подготовке общеобра
зовательных организаций Ирбитского муниципального образования к



2015/2016 учебному году, утвержденного настоящим постановлением, в уста
новленные сроки.

9. Начальнику Финансового управления администрации Ирбитского му
ниципального образования Кузевановой JI.JI. профинансировать общеобразова
тельные организации на подготовительные работы к приемке согласно утвер
жденных смет.

10. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заме
стителя главы администрации Ирбитского муниципального образования по со
циальным вопросам Кочегарова В.Г.

Глава администрации 
Ирбитского муниципального



Приложение №  1
к постановлению администрации 

Ирбитского муниципального образования 
от г  . г. № .

ПЛАН
мероприятий по подготовке общеобразовательных организаций 

к 2015/2016 учебному году

№
п/п Мероприятие Кто проводит Время

проведения
Отм. о 
вып.

1 Подготовка проекта постановления главы 
администрации Ирбитского МО по подго
товке общеобразовательных организаций 
к 2015/2016 учебному году.

Мурашкин И.В., 
Павлов А.Н.

до 06.05.15

2 Согласование проекта постановления с 
заинтересованными лицами.

Павлов А.Н. до 07.05.15

3 Утверждение проекта постановления Павлов А.Н. до 08.05.15
4 Заседание комиссии по приемке общеоб

разовательных организаций.
Черемисина Н.В. май-июнь 

2015 г.
5 Обобщение информации о сети муници

пальных общеобразовательных организа
циях на 2015/2016 учебный год.

Казаков А.М. до 15.05.15

6 Формирование реестра муниципальных 
общеобразовательных организаций, при
нимаемых надзорными органами к началу 
2015 /2016 учебного года.

Мурашкин И.В. 22.05.15

7 Совместное совещание руководителей 
общеобразовательных организаций и ко
миссии по приемке общеобразовательных 
организаций «Об организации приемки 
общеобразовательных организаций Ир
битского МО к 2015/2016 учебному году»

Черемисина Н.В. май 
2015 г.

8 Сбор информации о ходе устранения 
нарушений, выявленных надзорными ор
ганами в общеобразовательных организа
циях.

Мурашкин И.В., 
Буланова С.Ю., 
Руководители 

ОО

еженедельно

9 Подготовка информации по устранению 
замечаний надзорных органов общеобра
зовательными организациями на аппарат
ное совещание Управления образовании 
Ирбитского МО

Мурашкин И.В., 
Буланова С.Ю., 
Руководители 

ОО

каждый тре
тий поне

дельник ме
сяца

10 Предоставление в Министерство общего 
и профессионального образования Сверд
ловской области информации о принима
емых мерах и ходе устранения наруше
ний, выявленных органами государствен
ного пожарного и санитарно- 
эпидемиологического надзора в общеоб
разовательных организациях.

Мурашкин И.В. еженедельно

11 Предоставление информации о ходе при
емки общеобразовательных организаций 
в Министерство образования.

Мурашкин И.В., 
Буланова С.Ю.

по указанию 
Министерства 
образования



2
№
п/п Мероприятие Кто проводит Время

проведения
Отм. о 
вып.

12 Анализ состояния безопасности общеоб
разовательных организаций и мер, при
нимаемых руководителями по устране
нию нарушений надзорных органов, под
готовка информации в Министерство об
разования.

Мурашкин И.В. ежемесячно

13 Организация приемки общеобразователь
ных организаций

Комиссия по 
приемке ОО

по плану при
емки

14 Подготовка типового доклада в мини
стерство образования и Главе админи
страции Ирбитского МО о готовности 
общеобразовательных организаций к но
вому 2014/2015 учебному году

Мурашкин И.В. до 25 августа 
2015 г.



Приложение №  2 
к постановлению администрации 

Ирбитского муниципального образования 
от ССС . г. №

Состав
комиссии по приемке общ еобразовательных организаций 

к новому 2015/2016 учебному году.

Кочегаров В.Г. 

Черемисина Н.В. 

Долгих Н.М.

Члены комиссии:

Казаков А.М. 
М урашкин И.В. 
Девитьярова Г.А.

Сутягин А.Г.

Ш ведчиков B.C.

- заместитель главы администрации Ирбитского му
ниципального образования по социальным вопросам, 
председатель комиссии;
- начальник Управления образования Ирбитского му
ниципального образования, заместитель председателя 
комиссии;
- заместитель начальника Управления образования 
Ирбитского муниципального образования, секретарь 
комиссии;

- директор МКУ «Центр развития образования»;
- специалист МКУ «Центр развития образования»;
- начальник ФГУЗ Территориальный Отдел Роспо
тебнадзора в г.Ирбите, Ирбитском районе и Слободо- 
Туринском районе (по согласованию);
- начальник отдела Государственного пожарного 
надзора г. Ирбита и Ирбитского района (по согласо
ванию);
- начальник М М О М ВД России «Ирбитский» (по со
гласованию);



Приложение №  3 
к постановлению администрации 

Ирбитского муниципального образования
от £?< f- Р А '- oZP/ATz . г. №

Г рафик
проверки готовности общ еобразовательных организаций  

к 2015/2016 учебному году

Дата Время Наименование ОО
06.07.2015 г.
Выезд в 8 ь

8 45_  9 45 М АОУ Черновская СОШ
10 20-  1 1 20 МОУ Пионерская СОШ
11 зи-  12 |и М КОУ Фоминская ООШ
12 50— 14 10 М КОУ Стриганская СОШ
14 40 -  15 40 М КОУ Горкинская СОШ

03.08.2015 г.
Выезд в 8 i:>

g  30 9 30 М КОУ Гаевская ООШ
9 5 0 -  10 50 МКОУ Киргинская СОШ
II  20— 12 00 МОУ «Чубаровская начальная школа -  детский сад»
12 40 -  14 00 М КОУ Харловская СОШ ,
14 30— 15 30 М КОУ Новгородовская ООШ
15 50-  16 5и М КОУ Дубская СОШ

04.08.2015 г.
Выезд в 8 ь

g  50 9 40 Филиал Белослудская НОШ
10 ии-  10 50 Филиал Чернорицкая НОШ
11 1и-  12 4и МОУ Килачевская СОШ
13 10-  14 10 М КОУ Речкаловская СОШ
14 2 0 -  15 20 Филиал Кирилловская ООШ

05.08.2015 г.
Выезд в 8 1:1

9 00 _  9 45 Филиал Лопатковская НОШ
10 15-  11 15 М КОУ Бердюгинская СОШ
12 °°— 13 30 МКОУ Рудновская ООШ
13 50-  14 50 М КОУ Ницинская ООШ
1 5  1(1 i n М КОУ Ключевская СОШ

06.08.2015 г.
Выезд в 8 13

s  5 0  2  9  4 . 1  - - Филиал Болынекочевская НОШ
9 5 0 _  ш 50 М КОУ Пьянковская ООШ
11 15-  12 40 М АОУ Зайковская СОШ  №  2
12 45-  13 50 МОУ Зайковская СОШ  №  1
14 20-  15 20 МКОУ Осинцевская ООШ

24.08.2015 г.
Выезд в 8 ,(1

9 ии-  10 30 М КОУ Знаменская СОШ


