МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ

2 7 мая 2016 года

621-пр

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

№ ________________

г. Ставрополь

О назначении ответственных за оперативный сбор сведений о ходе подго
товки организаций Ставропольского края, осуществляющих образователь
ную 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», с изменения
ми и дополнениями, внесенными приказом Министерства образования и нау
ки Российской Федерации от 11 июня 2010 года № 599, письма Министерст
ва образования и науки Российской Федерации от 16 мая 2016 года
№ ЛО-596/12 «О подготовке к новому учебному году», приказа министерства
образования и молодежной политики Ставропольского края от 19 мая 2016
года № 571-пр «О подготовке организаций Ставропольского края, осуществ
ляющих образовательную деятельность, к началу 2016/17 учебного года»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить директора ГКУ СК «Краевой центр» Брацыхину Л.С., от
ветственной за предоставление в Министерство образования и науки Рос
сийской Федерации сведений и отчетов согласно письму Министерства обра
зования и науки Российской Федерации от 16 мая 2016 года № ЛО-596/12 «О
подготовке к новому учебному году» в установленные сроки.
2. Назначить ответственных лиц за оперативный сбор сведений о ходе
подготовки образовательных организаций к началу учебного года по уста
новленным формам:
2.1. Сведения о ходе работы комиссий по приемке организаций, осуще
ствляющих образовательную деятельность (приложение 1) - директор ГКУ
СК «Краевой центр» Брацыхина Л.С.
2.2. Сведения о ходе работы приемочных комиссий по приемке органи
заций, осуществляющих образовательную деятельность к началу учебного

2

года по состоянию 25 августа 2016 года (приложение 2) - директор ГКУ СК
«Краевой центр» Брацыхина JI.C.
2.3. Сведения о состоянии системы образования Ставропольского края
по состоянию на 20 августа 2016 года (приложение 3).
2.4. Итоговый доклад о готовности организаций Ставропольского края,
осуществляющих образовательную деятельность к началу учебного года
(приложение 4).
2.5. Лицам, ответственным за контроль и оперативный сбор информа
ции, представить итоговые отчеты не позднее 05 августа 2016 года директору
ГКУ СК «Краевой центр» Брацыхиной JI.C.
3. Директору ГКУ СК «Краевой центр» Брацыхиной Л.С. предоставить
в Министерство образования и науки Российской Федерации итоговые све
дения и отчеты:
3.1. Сведения о ходе работы комиссий по приемке организаций, осуще
ствляющих ооразовательную деятельность - еженедельно по средам и пятни
цам с 10 по 25 августа 2016 года (приложение 1).
3.2. Сведения о ходе работы приемочных комиссий по приемке органи
заций, осуществляющих образовательную деятельность к началу учебного
года по состоянию 25 августа 2016 года - 25 августа 2016 года (приложение
2)-

3.3. Сведения о состоянии системы образования по состоянию на 20 ав
густа 2016 года - 20 августа 2016 года (приложение 3).
3.4. Итоговый доклад о готовности организаций Ставропольского края,
осуществляющих образовательную деятельность к началу учебного года 25 августа 2016 года (приложение 4).
4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на первого
заместителя министра Лаврову Н.А., заместителей министра Зубенко Г.С.,
Рудьеву Д.Г., Лукиди С.М.
5. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр

Е.Н. Козюра

Приложение 1
к приказу министерства
образования и молодежной
политики Ставропольского
края от_____ №

СВЕДЕНИЯ
о ходе работы комиссий по приемке организаций Ставропольского края, осуществляющих образовательную деятельность
(представляются нарастающим итогом еженедельно по средам и пятницам с 10 августа по 25 августа до 17 часов (время
московское) по состоянию на 18 часов предыдущего дня проверки)
Тип (вид) организации

1.Образовательная
организация высшего
образования
2 .Профессиональная
образовательная
организация
3. Образовательных
организаций,
еализующих

Количество
Не принято организаций (находятся в
организаций
стадии приемки) по линии:_____
Всего** Из них Г оспожнадз Роспотребна По иным
предъя ____ °Р
дзор
причинам
влено к К-во
К-во
%
Кпровер
во
ке*

Принято организаций по
линии:
Госпожнадз Роспотребн
ор
адзор
К-во
К-во

Общий
%

готовно
сти
организ
аций по
всем
показат
елям

1

программы начального
общего, основного
общего и среднего
общего образования
4. Дошкольная
образовательная
организация
5. Организация,
осуществляющая
обучение детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей
6. Образовательная
организация со
специальным
наименованием
«специальное учебновоспитательное
учреждение для
обучающихся с
девиантным
(общественно-опасным)
поведением»
7. Профессиональная
образовательная
организация со
специальным
2

наименованием
«специальное учебновоспитательное
учреждение для
обучающихся с
девиантным
(общественно-опасным)
поведением»
о. Организация
дополнительного
образования
v.Организация иного
типа, осуществляющая
образовательную
деятельность
10. ВСЕГО
Примечание: * - количество организаций, представляемых к проверке готовности к новому учебному году
Процент готовности определяется исходя из общего количества организаций (Всего**)
Председатель комиссии
(подпись)

(инициалы, фамилия)

3

Приложение 2
к приказу министерства
образования и молодежной
политики Ставропольского
края
от
№

Сведения
о ходе работы приемочных комиссий по приемке организаций, осуществляющих образовательную деятельность,
по состоянию на 25 августа 2016 года
№
п/п

Тип (вид) организации

Общее
количест
во
организа
ций

Из них
предъявл
ено к
приемке

Не принято организаций
(количество %) по линии:
Госпс>жнадз
сФ

Роспотребн
адзор

К-во

К-во

%

%

Принято организаций
(количество %) по линии:

По иным
причинам
К-во

%

Г оспожнадз
ор

Роспотребн
адзор

К-во

К-во

%

%

муниципальный район, городской округ
1

2

Образовательная
организация высшего
образования
Профессиональная
образовательная
организация

1

Образовательная
организация,
реализующая
программы
начального, общего,
основного общего и
среднего общего
образования
Дошкольная
образовательная
организация
Организация,
осуществляющая
обучение детей- сирот
и детей, оставшихся
без попечения
одителей______
Образовательная
организация со
специальным
наименованием
«специальное учебновоспитательное
учреждение для
обучающихся с
девиантным
(общественно-

Председатель комиссии
(подпись)
(инициалы, фамилия)

Приложение 3
к приказу министерства
образования и молодежной
политики Ставропольского края
от
№
Сведения о состоянии системы образования Ставропольского края
по состоянию на 20 августа 2016 года
______________ 1. Общее образование
№
п/п
1

2

3

4

5

6

7

Наименование показателя

Число дневных общеобразовательных организаций, реализующих
программы начального общего, основного общего и среднего общего
образования
Численность обучающихся образовательных организаций, реали
зующих программы начального общего, основного общего и средне
го общего образования
Численность обучающихся 1 классов образовательных организаций,
реализующих программы начального общего, основного общего и
среднего общего образования
Численность обучающихся 9 классов образовательных организаций,
реализующих программы начального общего, основного общего и
среднего общего образования
Численность обучающихся 11 классов образовательных организа
ций, реализующих программы начального общего, основного обще
го и среднего общего образования
Численность учителей образовательных организаций, реализующих
программы начального общего, основного общего и среднего обще
го образования
Численность учителей по специальностям:

Единицы
измерения
тыс. ед.

Городские
поселения

Сельская
местность

Всего

Ответственные

Наумова И.А.

тыс.
человек
тыс.
человек
тыс.
человек
тыс.
человек
тыс.
человек
тыс. чело
век

Страчкова Ф.Н.

№
п/п

Наименование показателя

Единицы
измерения

русский язык и литература

тыс. чело
век
тыс. чело
век
тыс. чело
век

родной язык и литература
история, право, обществознание

информатика и вычислительная техника
физика
математика
химия
география
биология
иностранные языки
физическая культура
ОРКСЭ:
8

Число вакантных должностей образовательных организаций, реали
зующих программы начального общего, основного общего и средне
го общего образования по специальностям:
русский язык и литература

Городские
поселения

Сельская
местность

Всего

Ответственные

тыс. чело
век
тыс. чело
век
тыс. чело
век
тыс. чело
век
тыс. чело
век
тыс. чело
век
тыс. чело
век
тыс. чело
век
тыс. чело
век
ед.

ед.
2

№
п/п

Наименование показателя

нерусский язык и литература

ед.

история, право, обществознание

ед.

информатика и вычислительная техника

ед.

физика
математика
химия
география
биология
иностранные языки
физическая культура
ОРКСЭ
У

1л
1U

Единицы
измерения

количество педагогических работников, освоивших программы до
полнительного профессионального образования, а именно програм
мы повышение квалификации по вопросам реализации государственных образовательных программ
Приобретено и поставлено в образовательные организации, реали
зующих программы начального общего, основного общего и средне
го общего образования (или план поставки к I сентября ^0
г )•

Городские
поселения

Сельская
местность

Всего

Ответственные

ед.
ед.
ед.
ед.
ед.
ед.
ед.
ед.
тыс. чело
век

5вмененко Е.В.,

ед.

3

№
п/п

Наименование показателя

Единицы
измерения

Городские
поселения

Сельская
местность

Всего

Ответственные

Чубова О.Н.

а

учебно-лабораторное оборудование

ед.

б

учебно-производственное оборудование

ед.

в

спортивное оборудование

ед.

г

спортивный инвентарь

ед.

Д

компьютерное оборудование

ед.

Чубова О.Н.

е

оборудование для организации медицинского обслуживания обу
чающихся

ед.

Тимошенко Н.О.

ж

оборудование для школьных столовых

ед.

Пикалова О.Н.

4

№
п/п

Наименование показателя

11

Количество образовательных организаций , реализующих програм
мы начального общего, основного общего и среднего общего обра
зования, обеспечиваемых новым оборудованием для организации
медицинского обслуживания обучающихся

ед.

12

Количество образовательных организаций , реализующих програм
мы начального общего, основного общего и среднего общего обра
зования, обеспечиваемых новым оборудованием для школьных сто
ловых

ед.

13

Численность обучающихся образовательных организаций, реали
зующих программы начального общего, основного общего и средне
го общего образования, обеспечиваемых новым оборудованием (в
соответствии с п. 11,12)
Количество/вместимость закупленных школьных автобусов образо
вательных организаций , реализующих программы начального об
щего, основного общего и среднего общего образования
Общая численность обучающихся образовательных организаций,
реализующих программы начального общего, основного общего и
среднего общего образования в отношении которых осуществляется
подвоз.
Площадь/количество отремонтированных помещений образователь
ных организаций, реализующих программы начального общего, ос
новного общего и среднего общего образования, соответствующих
требованиям к санитарно-бытовым условиям и охране здоровья обу
чающихся
Площадь/количество отремонтированных помещений образователь
ных организаций, реализующих программы начального общего, ос
новного общего и среднего общего образования, подготовленные для

тыс. чело
век

14

15

16

17

Единицы
измерения

ед.

Городские
поселения

Сельская
местность

Всего

Ответственные

Брацыхина JI.C.

тыс. чело
век

ед.

ед.

5

№
п/п

Наименование показателя

Единицы
измерения

Городские
поселения

Сельская
местность

Всего

Ответственные

установки оборудования
18

исленность обучающихся в отремонтированных помещениях обра
зовательных организаций, реализующих программы начального об
щ------------его, основного
общего
и среднего
общего образования
среднего
оощего
оОразования
Площадь/количество образовательных организаций, реализующих
программы начального общего, основного общего и среднего общеJg_oopa3QBa^
в которых отремонтированы помещения
20
Количество образовательных организаций, реализующих программы
начального общего, основного общего и среднего общего образова
ния, имеющих доступ к сети Интернет
21

тыс. чело

Сухарев О.И,

реализую щ ихщ ю грал»^
чального общего, основного общего и среднего общего образования
имеющих доступ к сети Интернет
’
Коли^ест1з ^ б р а з ^ т е л ь н ы х организаций, реализующихТ^мраммьГ
начального общего, основного общего и среднего общего образова
ния, в которых увеличена пропускная способность канала информационно-телекоммуникационной сети Интернет
Количество образовательных организаций, реализующих программы
начального общего, основного общего и среднего общего образова
ния, в которых осуществляется образовательная деятельность с при
менением электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий.
Количество образовательных организаций, реализующих программы
начального общего, основного общего и среднего общего образова_ния, в которых используются энергосберегающие технологии

Ьрацыхина J1.C

6

№
п/п
25

26

27

28

29

30

Наименование показателя

Площадь/количество образовательных организаций, реализующих
программы начального общего, основного общего и среднего обще
го образования, в которых проведен капитальный ремонт
Численность обучающихся образовательных организаций, реали
зующих программы начального общего, основного общего и средне
го общего образования, получивших возможность учиться в отре
монтированных школах
Площадь/количество образовательных организаций, реализующих
программы начального общего, основного общего и среднего обще
го образования организаций, в которых проведена реконструкция
Доля образовательных организаций, реализующих программы на
чального общего, основного общего и среднего общего образования,
в которых проведен капитальный ремонт, от общего числа общеоб
разовательных организаций, требующих капремонта
Доля образовательных организаций, реализующих программы на
чального общего, основного общего и среднего общего образования,
в которых проведен капитальный ремонт/реконструкция, от общего
числа аварийных общеобразовательных организаций
Пополнение фондов школьных библиотек образовательных органи
заций, реализующих программы начального общего, основного об
щего и среднего общего образования:
количество закупленных учебников

Единицы
измерения

Городские
поселения

Сельская
местность

Всего

Ответственные

ед.

тыс. чело
век

ед.

%

%

тыс. ед.

печатных

тыс. ед.

электронных

тыс. ед.

Чубова О.Н.

7

Наименование показателя

Единицы
измерения

Городские
поселения

Сельская
местность

Всего

Ответственные

Количество закупленных учебных пособий

печатных

электронных

Количество библиотек
программы начального общего, основного общего и среднего общего образования в том числе цифровых (электронных) библиотек, чьи
------ ---

~ “

Л

* V

XX

V7

X-/W 1_H V

Обеспеченность обучающихся учебниками и учебными пособиями

за счет федерального бюджета

% от по
требности
тыс. руб

за счет консолидированного бюджета субъекта Российской Федера
ции
Доля образовательных организаций,
*
' iреализующих
---- J ----на программы на
чального общего, основного общего и среднего общего образования,
имеющих оборудование обеспечивающее доступность зданий и совозможностями здоровья

Тимошенко Н.О

8

Дошкольное образование

Наименование показателя

ПеДаГОГ^

' ^

Единицы
------------------ измерения

^

,изаи1,й
Средняя заработная
плата п е д а г о г ,,ч е с к и раб о тш ,к о ,,
образования

f ородские
поселения

Сельская
местность

~ , 1К( —

Ответственные
Наумова И .А .

за ян вар ь 2016
за ап р ел ь 2016
за ию ль 20 16 г.

Председатель комиссии
(подпись)
(инициалы, фамилия)

9

Приложение 4
приказ министерства образования
и молодежной политики
Ставропольского края
от
№

ДОКЛАД
:

т

а

К

Г

"

КР” ' ОСУШ“ Т” - ИШ“ образовательную деятельность,

Должность, фамилия, имя и отчество, телефон р у ю в ю г г с д п Р аион- городской округ, государственное учреждение)
1. Общее количество обучающихся:

№

Тип (вид) организации
Ответственные

п/п

_2_

3

Образовательная организация высшего образования
Профессиональная образовательная организация
Образовательная организация, реализующая программы
общего, основного общего и среднего общего образования
Дошкольная образовательная организация
Организация, осуществляющая обучение детей-сирот
оставшихся без попечения родителей

Наумова И.А.

Количество
организаци
й
01.09.2016г

Таблица 1
Количество обучающихся
В
2015/16
учебном
году

В
2016/17учебном
году

Принято1
К обучению
К обучению
2015/16
2016/17
учебном
учебном
году
году

начального

и

детей,

Образовательная
организация
со
специальным
наименоадшТем
«специальное учебно-воспитательное учреждение для обучающихся с
девиантным (общественно-опасным) поведением»
Организация дополнительного образования
Организация___ иного
типа,
осуществляющая
образовательную

—--------------------

2

деятельность
I В гр а ф е «П ри н ято » указать:
- п р и н я т о на I курс обучения - для образовательны х о р ган и зац и й в
-—

п ер аокл ассн и ко е -

- а с е г о п ри н ято „ а обучение -

...... ...

о б .е о б р а з о а а т е л ь н ь !
остальны х ти п о в(вн д ав)

2- Общее состояние образовательной организации-

Ответственные

Тип (вид)
организации

Находится в стадии
текущего
ремонта

капитальн
ого
ремонта

Брацыхина Л.С.

образовательная
наименованием
-воспитательное

Находится

Планируется к
реконструкции

аварийном
состоянии
(требуется в текущем
модерниза учебном
пия или
году
замена)

в новом
учебном
году

Введено в
| эксплуата
цию е
I 01-09.2016

—------------ Таблица ?

П-1анируе:гТпланир7;

СЯ К R R rv n ,,

в строй в

новом к
г- (из них
I 01.09.2016
за счет
г- (из них
федеральн за счет
ого
Федеральн
бюджета)
ого
бюджета)

.

ется к
закрыти

юв
новом
учебном
году

3

Организация иного
j
типа осуществляющая
образовательну!ю деятельность
Всего

Ответственны

3

Чубова О.Н

Фирсова Н.И

Образовательные
организации

Образовательные
организации высшего
образования
Профессиональные
образовательные
организации
Образовательные
организации,
реализующие
программы
начального общего,
общего, основного
общего, среднего
общего образования
Дошкольные
образовательные
оргаизации
Организация,
осуществляющая
обучение детей-сирот
и детей, оставшихся

Адр
ес
орга
низа
ции

Введены в
I Мощное
ть (чел.)

Таблица 2а
Адрес
организац
ии

Иные
источни
ки

4

без
родителей
Пикалова

О.Н.

попечения

Образовательная
организация
со
специальным
| наименованием
«специальное учебновоспитательное
учреждение
для
обучающихся
с
девиантным
(общественно
опасным)
поведением»
Образовательная
организация
со
специальным
наименованием
«специальное учебновоспитательное
учреждение
для
обучающихся
с
девиантным
(общественно
опасным)
поведением»
| Профессиональная
образовательная
организация
со
специальным
наименованием
«специальное учебновоспитательное
учреждение
для i
обучающихся
с
девиантным

Пикалова

О.Н.

1
О

Тимошенко
Н.О.

(общественно
опасным)
поведением»
Организация
дополнительного
образования

Организация
иного
типа осуществляющая
образовательную
деятельность

Всего

6

3. Состояние пожарной безопасности:
Ти(вид)

организации
Кол-во

Образовател
| ьная
организация
высшего
образования
Профессиона
льная
образователь
ная
организация
Образовател
ьные
организации,
реализующи
е программы
начального
общего,
общего,
основного
общего,
среднего
общего
образования I
Дошкольная
образователь

Принято
органами
Госпожнадзора
без замечаний

Принято
органами
Г оспожнадзора
с замечаниями

Не принято
органами
Госпожнадзора

Организации оборудованы
Автоматической
пожарной
сигнализацией

Системой
тревожной
сигнализации

Системой
дымоудаления

Аварийным
освещением
зданий

З-Брацыхиня п г
Пути эвакуац
эвакуаци
соответствуют
| южарным установленным
водоснабж нормативам
ением

ная
организация
Организация
осуществляю
щая
обучение
детей- сирот
и
детей,
оставшихся
без
попечения
родителей
Образовател
ьная
организация
со
специальным
наименовани
ем
«специально
е
учебновоспитательн
ое
учреждение
для
обучающихс
я
с
девиантным
(общественн
о-опасным)
Профессиона
льная
образователь
ная
организация
со
специальным

(помещениям)-склады,

4. Состояние антитеррористической безопасности:

<*«* Мотать с 0, сентября), не учи1ывать фак1ы

^

9

Тип (вид)
организации

прямой
связью с
органам
и МВД
России

'улова ны
телефон I система”" частное
ным
ми
охранно
аппарате I видеонаб
м (при
людения предпри
отсутств
ятие
ни КЭВ)
территор
ии
учрежде

10

8

Организация
образования

9

Организация
осуществляющая
деятельность
Всего

10

дополнительного
иного
типа,
образовательную

5. Состояние санитарно-эпидемиологического, гигиенического и медицинского обеспечения^____________________
№
п/
п

1

Ответствен
ные

Малик
О.А.

Тип (вид)
организаци
и

Образовате
льная
организаци
я высшего
образовани
я

Прин
ято
орган
ами
Росп
отреб
надзо
ра
без
замеч
аний

Принят
0
органа
ми
Роспот
ребнадз
ора
с
замечай

Не
принято
органами
Роспотре
бнадзора
•к-к

Обеспечены
медицинскими
пищеблок
кабинетами
ами
(технолог
ическим
оборудова
нием)

системами
водоснабжени
я

ИЯМ И

все
го

не
соот
ветс
твуе
т
сан
ита
рны
м
нор
мам

все
го

укомплекто
ванности
медицински
м
оборудован
ием и
медикамент
ами по
нормам

все
го

Не
соответс
твуют
установл
енным
нормам

________________

_______________________________
Таблица № 5
Оборудованы
%
персона
Техническими
системами
системами
ла,
средствами
центрального
канализации
прошед
безбарьерной
(централизова
шего
среды для лиц
иного)
медици
с ограниченны
отопления
некий
ми
осмотр
возможностям
и здоровья
все Не
все Не
все Не
соответс
соответс
го
соответс
го
го
твуют
твуют
твуют
установл
установл
установл
енным
енным
енным
нормам
нормам
нормам

11

2

3

Чубова
О.Н.

4

5

Фирсова
Н.И.

Профессио
нальная
образовател
ьная
организаци
я
Образовате
льные
организаци
и,
реализую т
не
программы
начального
общего,
общего,
основного
общего,
среднего
общего
образовани
я
Дошкольна
я
образовател
ьная
организаци
я
Организаци
я
осуществля
ющая
обучение
детейсирот
и
детей,
оставшихся

12

6

Пикалова
О.Н.

без
попечения
родителей
Образовате
льная
организаци
я
со
специальны
м
наименован
ием

«специальн
ое учебновос питатель
ное
учреждение
для
обучающих
ся
с
девиантным
(обществен
не
опасным)
поведением
»

13

7

8

Пикалова
о,Н.

Профессио
нальная
образовател
ьная
организаци
я
со
специальны
м
наименован
ием
«специальн
ое учебновоспитатель
ное
учреждение
для
обучающих
ся
с
девиантным
(обществен
не
опасным)
поведением
»
Организаци
я
дополнител
ьного
образовани
я

14

9

1
0

Тимошенк
о Н.О.

Организаци
я
иного
типа,
осуществля
ющая
образовател
ьную
деятельност
ь
Всего

** В этом столбце отражается факт непринятия организации в целом (организация не будет работать с 1 сентября), не учитываются факты непринятия по отдельным
зданиям (помещениям) - склады, спортивные залы, столовые, буфеты, библиотеки, и т.п.

№
п/п

6. Финансовое обеспечение выполнения мероприятий (тыс. руб.):
_________________________ ____________________________________________________________________________________________________________ Таблица № 6- Наумова И.А.
Тип (вид)
Выделено на подготовку образовательного учреждения к новому учебному году
организации
всего
из них, из
по направлениям затрат
федерально
го бюджета

1

Образовательная организация высшего
образования

2

Профессиональная
организация

образовательная

региональн
ого
бюджета
субъекта
РФ

местных
(муниципал
ьных)
бюджетов

ремонт и
реконструк
цию зданий

обеспечени
е пожарной
безопасност
и

антитеррор
истические
мероприяти
я

обеспечени
е
санитарноэпидемиоло
гического
состояния

иные
мероприяти
я

15

3

4
5

6

7

8
9

10

Образовательные
организации,
реализующие программы начального
общего, общего, основного общего,
среднего общего образования
Дошкольная
образовательная
организация
Организация,
осуществляющая
обучение детей- сирот
и детей,
оставшихся без попечения родителей
Образовательная
организация
со
специальным
imj|4!u k ' i Лшкгу
«специальное
учебно-воспитательное
учреждение
для
обучающихся
с
девиантным
(общественно-опасным)
поведением»
Профессиональная
образовательная
организация
со
специальным
наименованием «специальное учебновоспитательное
учреждение
для
обучающихся
с
девиантным
(общественно-опасным) поведением»
Организация
дополнительного
образования
Организация
осуществляющая
деятельность
Всего

иного
типа,
образовательную

7. Общее состояние готовности к новому учебному году по состоянию на
№
п/п

Тип (вид)
организации

1

Образовательная
организация
высшего
образования

Ответственные

Малик О.А.

Количество организаций к
01.09.2015 г.

I сентября:
Готовы к 1 сентября
Кол-во
%

Кол-во

Таблица № 7
Не готовы к 1 сентября
Примечание ***
%
(таблица №8а)

16

2

3

4

5

6

Профессиональная
образовательная
организация
Образовательные
организации,
реализующие
программы начального
общего,
общего,
основного
общего,
среднего
общего
образования
Дошкольная
образовательная
организация
Организация,
осуществляющая
обучение детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей
Образовательная
организация
со
специальным
наименованием
«специальное учебновоспитательное
учреждение
для
обучающихся
с
девиантным
(общественно-опасным)
поведением»

Чубова О.Н.

Фирсова Н.И.

Пикалова Н.О.

17

7

8

Профессиональная
образовательная
организация
со
специальным
наименованием
«специальное учебновоспитательное
учреждение
для
обучающихся
с
девиантным
(общественно-опасным)
поведением»
Организация
дополнительного
образования

9

Организация
иного
типа, осуществляющая
образовательную
деятельность

10

Всего

П рим ечание

№
п/п

Пикалова О.Н.

Т имошенко
Н.О.

** *

7.1. Не готовы к 1 сентября:
________________________________________________________________________ _________________ _________________ _________________
Тип (вид)
Полное
Почтовый адрес
Причины
Планируемый
Срок начала
организации
наименование
образовательного
неготовности к
срок ввода в
занятий в
образовательного
учреждения
новому
действие
данном
учреждения
учебному году
учреждении

Таблица № 7а- Брацыхина JI.C.
Способ
Примечание
обеспечения
обучения
школьников
(студентов) в
период
завершения

18

подготовки
1
2
3

8. Итоговые сведения:

№
п/п

1

Ответственный

Малик О.А.

2

3

Чубова О.Н.

4

5

Фирсова Н.И.

Тип (вид)
организации

Образовательная
организация высшего
образования
Профессиональная
образовательная
организация
Образовательные
организации,
реализующие
программы начального
общего,
общего,
основного
общего,
среднего
общего
образования
Дошкольная
образовательная
организация
Организация,

ИТОГОВЫЕ СВЕДЕНИЯ
о готовности к I сентября организаций всех типов и видов
Общее
Количество
Обучающиеся
количество
организаций, которые
организаций
откроются
не
общее
из них не
1 сентября
откроются
количество
пойдут в
1 сентября
обучающих
организации
1 сентября
***

Таблица № 8

Общее
количество
первоклассников,
первокурсников

Средняя заработная плата
преподавателей (учителей
школ, воспитателей)
Сентябрь
Планируемая
завершившегося
в сентябре
учебного года
нового
учебного
года

19

6

Пикалова О.Н.

7

8

Пикалова О.Н.

осуществляющая
обучение детей сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей
Образовательная
организация
со
специальным
наименованием
«специальное учебновоспитательное
учреждение
для
обучающихся
с
девиантным
(общественно
опасным) поведением»
Профессиональная
образовательная
организация
со
специальным
наименованием
«специальное учебновоспитательное
учреждение
для
обучающихся
с
девиантным
(общественно
опасным) поведением»
Организация
дополнительного
образования

20

9

Тимошенко
И.О.

Всего

****К оличество учеников (студентов), которые будут обучаться на дом у, дистанционны м или иным способом
Руководитель органа исполнительной власти

МП

(подпись, инициалы , фамилия)

П редставитель Госпож надзора

МП

(подпись, инициалы, ф амилия)

П редставитель Р оспотребнадзора

МП

(подпись, инициалы, фамилия)

