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О подготовке к началу
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Министерство образования и молодежной политики Ставропольского
края (далее - министерство) с целью организации плановой подготовки ор
ганизаций, осуществляющих образовательную деятельность (далее - образо
вательная организация), к началу нового учебного года рекомендует присту
пить к подготовке образовательных организаций к началу нового учебного
года сразу после завершения учебного процесса в текущем учебном году.
В ходе подготовки необходимо осуществлять мероприятия по разра
ботке, утверждению приказов и планов своевременной качественной подго
товки организаций с согласованием, при необходимости, с территориальны
ми подразделениями МЧС России, МВД России, ФСБ России, Роспотребна
дзора.
Подготовка образовательных организаций проводится с учетом требо
ваний пожарной безопасности, санитарных норм и необходимости проведе
ния медицинских (противоэпидемических) мероприятий, соблюдения требо
ваний противокриминальной и антитеррористической безопасности, оконча
ния проведения ремонтных работ и других мероприятий, непосредственно
связанных с подготовкой к началу учебного года.
Проверку готовности образовательных организаций рекомендуем про
вести до 24 августа 2017 года межведомственной комиссией (далее - комис
сия), в которую входят представители управления образования администра
ций муниципальных районов и городских округов, МЧС России, МВД Рос
сии, ФСБ России, Роспотребнадзора, Ростехнадзора, а так же представители
коммунальных служб, профессиональных союзов, государственной инспек
ции труда, представители комиссии по делам несовершеннолетних. Комис
сия формируется органами управления образования муниципальных райо
нов и городских округов.
Персональный состав комиссии утверждается соответствующим нор
мативным актом администраций муниципальных районов и городских окру
гов (постановлением, распоряжением).
Основными задачами комиссии являются:
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- организация проверки и оценки готовности организаций, находящихся в
ведении органа местного самоуправления, осуществляющего управление в
сфере образования;
- организация контроля и оказание помощи руководителям подведом
ственных организаций в устранении недостатков, выявленных в ходе проверки;
- сбор, анализ, обобщение сведений о результатах приемки подведом
ственных организаций;
- представление в министерство сведений о ходе работы комиссии по
форме, срокам и в порядке, определённым министерством.
Приемка образовательных организаций проводится комиссией в соответ
ствии с утвержденным графиком.
Работа комиссии по оценке готовности образовательных организаций
к началу 2017/18 учебного года включает в себя:
- анализ результатов проверки и устранения нарушений, выявленных в
ходе оценки готовности организации к предыдущему учебному году;
- проверку выполнения мероприятий плана исходя из реального состоя
ния дел с учетом перспективного планирования, исполнения мероприятий ти
пового перечня (плана) по подготовке организаций к началу 2017/18 учебного
года, включая вопросы финансового, материально-технического и иных видов
обеспечения, в рамках бюджетного финансирования, реализации федеральных
и региональных целевых программ и иных способов практической организации
выполнения мероприятий;
- проверку обеспечения доступности зданий и сооружений образователь
ных учреждений для лиц с ограниченными возможностями;
- проверку вопросов организации безопасной эксплуатации энергоуста
новок (электротеплоустановок), их технического состояния, в том числе:
- обеспечение надежности схемы электротеплоснабжения, ее соответ
ствия категории энергоприемников;
- содержание энергоустановок в работоспособном состоянии и их без
опасная эксплуатация;
- соблюдение требований охраны труда электротеплотехнического и
электротехнологического персонала;
- укомплектование рабочих мест обязательной документацией; уком
плектование рабочих мест средствами индивидуальной защиты, пожаротуше
ния и инструментом;
- выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора).
В случае выявления в ходе работы комиссии нарушений, проверяемая
организация разрабатывает и согласовывает с комиссией мероприятия по
устранению нарушений с указанием конкретных сроков их реализации. После
выполнения указанных мероприятий проверяемая образовательная организация
представляет в установленные комиссией сроки отчеты о принятых мерах по
устранению нарушений.
Результаты работы комиссии оформляются актом проверки готовности
организаций к началу 2017/18 учебного года (далее - акт проверки).
Акт проверки оформляется в 2 экземплярах и регистрируется в проверя-
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ной организации. Второй экземпляр акта направляется в управление образова
ния муниципального района и городского округа.
Министерство рекомендует утвердить план мероприятий по подготов
ке образовательных организаций, персональный состав комиссии и график
приемки образовательных организаций до 10 июня 2017 года.
Кроме того, просим включить в график приемки государственные и
негосударственные дошкольные образовательные и общеобразовательные
организации, расположенные на территории муниципальных образований.
Информацию о проделанной работе с приложением плана мероприя
тий по подготовке образовательных организаций, персонального состава ко
миссии и графика приемки образовательных организаций просим поручить
направить в министерство в срок не позднее 10 июня 2017 года на электрон
ный адрес sheych.enko@stavminobr.ru (в формате p d f ) или по факсу 8(8652)
37-24-01 с последующим предоставлением нарочно в 112 кабинет.

Первый заместитель министра

Брацыхина Людмила Степановна
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