МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ

08 июня 2016 года

ко з

ОУЗ-Пр
№ ________________

_____________________________

г. Ставрополь

О межведомственной комиссии по подготовке организаций Ставропольского
края, осуществляющих образовательную деятельность, к началу 2016/17
учебного года

Во исполнение приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации от 23 июля 2008 года № 213 «Об организации плановой подго
товки образовательных учреждений к новому учебному году», методических
рекомендаций по организации проведения проверок готовности организа
ций, осуществляющих образовательную деятельность, к началу учебного
года (письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от
16 мая 2016 года № ЛО-596/12) и с целью повышения качества подготовки
организаций Ставропольского края, осуществляющих образовательную дея
тельность, к началу 2016/17 учебного года
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать работу межведомственной комиссии по подготовке ор
ганизаций Ставропольского края, осуществляющих образовательную дея
тельность, к началу 2016/17 учебного года.
2. Утвердить:
2.1. Состав межведомственной комиссии по подготовке организаций
Ставропольского края, осуществляющих образовательную деятельность, к
началу 2016/17 учебного года (приложение 1).
2.2. Положение о межведомственной комиссии по подготовке органи
заций Ставропольского края, осуществляющих образовательную деятель
ность, к началу 2016/17 учебного года (приложение 2).
2.3. График приемки организаций, осуществляющих образовательную
деятельность на территории г. Ставрополя (приложение 3).
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3. Порядок формирования комиссии
3.1. Состав комиссии формируется в соответствии с настоящим Поло
жением и утверждается приказом министерства образования и молодежной
политики Ставропольского края (далее - министерство).
З-2- В СОСТав комиссии входят: председатель комиссии, заместитель
председателя комиссии, секретарь и члены комиссии.
3.3. В состав комиссии включаются (по согласованию) представители:
управления образования администраций муниципальных районов и город
ских округов, управления федеральной службы по экологическому, техноло
гическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Кавказского управления Росехнадзора управления федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Ставропольскому краю (Ростребнадзор), управления федеральной службы безопасности России по
С гавропольскому краю (УФСБ России по Ставропольскому краю), главного
управления министерства внутренних дел Российской Федерации по Ставро
польскому краю (ГУ МВД России по Ставропольскому "краю), „ o
п о н ьГ ч п Г Министерства Российской Федерации по делам гражданской обор ны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бед
ствии по Ставропольскому краю (ГУ МЧС России Ставропольскому краю)
министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края’
министерства здравоохранения Ставропольского края, министерства физическои культуры и спорта Ставропольского края, министерства культуры Став
ропольского края, краевой организации Профсоюза работников народного
образования и науки Российской Федерации по Ставропольскому краю.
J.4. Полномочия комиссии:
Председатель комиссии осуществляет общее руководство комиссией
председательство на заседаниях. В отсутствие председателя комиссии его
оОязанности исполняет заместитель председателя.
Секретарь комиссии осуществляет информирование членов комиссии о
графике приемки образовательных организаций, организует выездные про
верки комиссии по приемке образовательных организаций, уведомляет обра
зовательные организации о принятом решении комиссии.
3.5. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме выездных за
седании.
3.6. Члены комиссии имеют право:
- осматривать здания, помещения и территорию образовательной орга
низации, знакомиться с документами;
- оценивать состояние образовательной организации к началу учебного
года;
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- проверять правильность содержания составляемых комиссией актов
проверок, в том числе правильность отражения в актах проверок решений
комиссии;
- в случае не согласия с решением комиссии отказаться от подписания
акта и приложить к нему свое особое мнение в письменной форме;
3.7. Члены комиссии обязаны:
- при проведении проверок действовать в рамках полномочий, установ
ленных законодательством Российской Федерации и настоящим Положени
ем;
- лично присутствовать на выездных заседаниях, за исключением слу
чаев вызванных уважительными причинами (временная нетрудоспособность
командировка и другие уважительные причины);
- своевременно информировать секретаря о невозможности присутст
вия;
г
- принимать решения в пределах своей компетенции.
3.8. Члены комиссии несут ответственность за объективность результа
тов, а также выводов о готовности образовательной организации в соответст
вии с законодательством Российской Федерации.
4. Организация работы комиссии
4.1. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с
имеющимся Положением.
4.2. Проверка готовности образовательных организаций осуществляет
ся в соответствии с графиком, утвержденным приказом министерства.
4.3. Организационно — техническое обеспечение организации работы
комиссии осуществляет секретарь комиссии.
4.4. Образовательная организация представляет комиссии для осмотра
и обследования все помещения в образовательной организации, территорию,
технические средства охраны, мониторинга контроля и системы проведения
эвакуации, а также транспортные средства, предназначенные для перевозки
обучающихся.
4.5. Проверка образовательной организации осуществляется в присут
ствии руководителя образовательной организации или его представителя.
4.6. Готовность образовательной организации к началу учебного года
оценивается по следующим критериям:
- устранение нарушений, выявленных в ходе оценки готовности обра
зовательной организации к предыдущему учебному году, выполнение пред
писаний органов государственного контроля;
- выполнение плана мероприятий по подготовке образовательной орга
низации к началу учебного года.
доступность зданий и сооружений образовательных организаций для
лиц с ограниченными возможностями;
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Г оловин
Евгений Николаевич

главный специалист отдела
государственного пожарного надзора
и профилактической работы
управления надзора и
профилактической работы Главного
управления МЧС России по
Ставропольскому краю

Еременко
Алексей Николаевич

заместитель начальника отдела
государственного пожарного надзора
и профилактической работы
управления надзора и
профилактической работы Главного
управления МЧС России по
Ставропольскому краю

Кулешова
Нелли Степановна

главный государственный инспектор
отдела государственного надзора и
энергоэффективности Кавказского
управления Ростехнадзора

Кондрашов Александр
Васильевич

инспектор по особым поручениям
отдела организации деятельности
участковых уполномоченных полиции
и подразделений по делам
несовершеннолетних ГУ МВД России
по Ставропольскому краю, майор
полиции

Коркмазов
Руслан Алиевич

специалист ГКУ СК «Краевой центр»

Лейпи
Любовь Александровна

заместитель председателя
Ставропольской краевой организации
Профсоюза работников народного
образования и науки Российской
Федерации

Мухачев
Евгений Михайлович

начальник отдела материальнотехнического обеспечения
министерства здравоохранения
Ставропольского края

Малик
Ольга Андреевна

начальник отдела профессионального
образования министерства

Приложение 1
к приказу министерства
образования и молодежной
политики Ставропольского края
от Й Л ) 0 6 2016 г. №

СОСТАВ
межведомственной комиссии по подготовке опгя™™,™» г™
» н о °г7 гЩ
о Г ЛЯЮЩИХ ° 6" ? „ y,o
Зубенко
Галина Серафимовна

Рудьева
Диана Гитиномагомедовна
Брацыхина
Людмила Степановна

заместитель министра министерства
образования и молодежной политики
Ставропольского края (далее министерство), председатель комиссии
заместитель министра, заместитель
председателя комиссии
директор государственного казенного
учреждения Ставропольского края
«Краевой центр хозяйственного
обслуживания и капитального
строительства в сфере образования»
(далее - ГКУ СК «Краевой центр»)
секретарь комиссии

Члены комиссии:
Артамонова
Елена Васильевна

Волобуева
Светлана Олеговна

Г орбатых
Сергей Николаевич

Грабко
Лидия Александровна

государственный инспектор отдела
государственного надзора и
энергоэффективности Кавказского
управления Ростехнадзора
главный специалист отдела
социальной поддержки семьи и детей
министерства труда и социальной
защиты населения Ставропольского
края

начальник отдела целевых программ и
спортивных сооружений министерства
физической культуры и спорта
Ставропольского края

начальник отдела по организации
ремонтных работ на объектах
культуры, комплексной безопасности
и материального обеспечения
министерства культуры
Ставропольского края
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Головин
Евгений Николаевич

главный специалист отдела
государственного пожарного надзора
и профилактической работы
управления надзора и
профилактической работы Главного
управления МЧС России по
Ставропольскому краю

Еременко
Алексей Николаевич

заместитель начальника отдела
государственного пожарного надзора
и профилактической работы
управления надзора и
профилактической работы Главного
управления МЧС России по
Ставропольскому краю

Кулешова
Нелли Степановна

главный государственный инспектор
отдела государственного надзора и
энергоэффективности Кавказского
управления Ростехнадзора

Кондратов Александр
Васильевич

инспектор по особым поручениям
отдела организации деятельности
участковых уполномоченных полиции
и подразделений по делам
несовершеннолетних ГУ МВД России
по Ставропольскому краю, майор
полиции

Коркмазов
Руслан Алиевич

специалист ГКУ СК «Краевой центр»

Лейпи
Любовь Александровна

заместитель председателя
Ставропольской краевой организации
Профсоюза работников народного
образования и науки Российской
Федерации

Мухачев
Евгений Михайлович

начальник отдела материальнотехнического обеспечения
министерства здравоохранения
Ставропольского края

Малик
Ольга Андреевна

начальник отдела профессионального
образования министерства
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Николаев
Алексей Николаевич

Пикалова
Ольга Николаевна

Сорокина
Марина Ильинична

Спирина
Оксана Алексеевна

главный специалист отдела
государственного пожарного надзора
и профилактической работы
управления надзора и
профилактической работы Главного
управления МЧС России

начальник отдела воспитательной
работы и дополнительного
образования министерства
начальник отдела надзора по гигиене
детей и подростков
управления Роспотребнадзора по
Ставропольскому краю
начальник хозяйственного отдела ГКУ
СК «Краевой центр»

Ткачев
Максим Александрович

государственный инспектор
министерства труда и социальной
защиты населения Ставропольского
края

Тимошенко
Наталия Олеговна

заведующая сектором специального
образования и здоровьесберегающих
технологий министерства

Удовыченко
Виталий Сергеевич

оперативный уполномоченный УФСБ
России по Ставропольскому краю

Фирсова
Наталья Ивановна

начальник отдела семейных форм
устройства детей, оставшихся без
попечения родителей

Чигарев
Вячеслав Николаевич

инженер хозяйственного отдела ГКУ
СК «Краевой центр»

Приложение 3
к приказу министерства
образования и молодежной
политики Ставропольского края
от

ГРАФИК
приемки государственных образовательных организаций, расположенных на
территории г. Ставрополя
№
Образовательная организация
Адрес
Примерное
время
17 августа 2016 года
1

1 БПОУ СК «Ставропольский крае
вой колледж искусств»

ул. Голенева, 21

9-00-10-00

2

1БПОУ СК «Ставропольское крае
вое художественное училище»

пр. К. Маркса, 81

10-30-11-30

3

ГКОУ «Специальная (коррекцион
ная) общеобразовательная школаинтернат № 36 г. Ставрополя»

пр. Октябрьской
революции, 24

12-00-13-00

ГБУ ДО «Краевой Центр развития ул. Комсомоль
творчества детей и юношества им. ская, 65
Ю.А. Гагарина»

13-30-14-30

ь

ГБПОУ «Ставропольский строи
тельный техникум»

ул. Комсомоль
ская, 73

15-00-16-00

6

ГКОУ «Специальная (коррекцион
ная) школа № 33 г. Ставрополя»

ул. Маяковского,
16а

16-30-17-30

:4

--------------- --- ----------- -----------

18 августа 2016 года
1

ГБПОУ «Ставропольский колледж
сервисных технологий и коммер
ции»

2

ГКС(К) ОУ для детей-сирот и детей, ул. Дзержинско
оставшихся без попечения родите
го,4а
лей с ограниченными возможностя
ми здоровья «Дошкольный детский
дом № 9»

ул. Ленина, 73

9-00-10-00

10-30-11-30

2
3

ГБОУ СПО СК «Ставропольский
базовый медицинский колледж»

ул. Серова, 279

12-00-13-00

4

ГБУ социального обслуживания
«Центр психолого-педагогической
помощи «Альгис»»

ул. Фроленко, 22

13-30-14-30

5

ГБПОУ «Ставропольский регио
нальный колледж вычислительной
техники и электроники»

ул. Доваторцев,
66

15-00-16-00

6

ГБПОУ СК «Ставропольское учи
лище олимпийского резерва (техни
кум)»

ул. Тухачевского, 16-30-17-30
18

19 августа 2016 года
1

ГБОУ «Краевой центр психолого
ул. Мира, 285
педагогической реабилитации и кор
рекции»

9-00-10-00

2

ГАОУ ДО «Центр для одаренных
детей «Поиск»

10-30-11-30

3

ГБУ ДО «Краевая детско-юношеская ул. Осетинская, 5
спортивная школа»

12-00-13-00

4

ГБОУ ВПО «Ставропольский госу ул. Ленина, 417а
дарственный педагогический инсти
тут»

13-30-14-30

5

ГБПОУ «Ставропольский регио
нальный многопрофильный кол
ледж»

пр. Юности, 3

15-00-16-00

6

ГБПОУ «Ставропольский государ
ственный политехнический кол
ледж»

ул. Октябрьская,
164а

16-30-17-30

ул. Мира, 460

22 августа 2016 года
1

ГБУ ДО «Краевой центр эколо ул. Лермонтова,
гии, туризма и краеведения»
148

9-00-10-00

3
2

ГБОУ ДПО «Ставропольский крае
вой институт развития образования,
повышение квалификации и пере
подготовки работников образова
ния»

ул. Трунова, 71

10-30-11-30

3

ГКУ для детей-сирот и детей, ос
тавшихся без попечения родителей,
«Санаторный детский дом для де
тей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей № 12»

ул. Трунова, 71

12-00-13-00

4

ГБПОУ «Ставропольский колледж
связи имени Героя Советского Союза
В.А. Петрова»

пер. Черняхов
ского, 3

13-30-14-30

