
Унифицированная форма 
утверждена постановлением 
Госкомстата РФ от 05.01.2004г. № 1

Форма по ОКУД 

по ОКПО

Управление образования Невьянского городского округа

ПРИКАЗ

О подготовке муниципальных образовательных 
учреждений Невьянского городского округа 
к 2019/2020 учебному году

В целях обеспечения необходимого уровня готовности образовательных 
учреждений Невьянского городского округа к 2019/2020 учебному году, в 
соответствии с подпунктами 5,6 пункта 5 приказа Министерства общего и 
профессионального образования Свердловской области от 08.04.2019 № 126-И 
«О подготовке государственных образовательных учреждений Свердловской 
области, подведомственных Министерству общего и профессионального 
образования Свердловской области, и муниципальных образовательных 
организаций, расположенных на территории Свердловской области, к 
2019/2020 учебному году»

ПРИКАЗЫВАЮ:

№

документа

Дата

составления

252-д 21.05.2019

1. Утвердить состав ведомственной комиссии (далее -  комиссия) по 
проведению предварительной оценки готовности муниципальных 
образовательных учреждений к 2019/2020 учебному году (приложение №1).

2. Комиссии обеспечить проведение предварительной оценки 
готовности муниципальных образовательных учреждений к 2019/2020 
учебному году ведомственной комиссией до предъявления их к оценке 
муниципальными межведомственными комиссиями в соответствии с 
графиками (приложения №2).

3. Руководителям образовательных учреждений до даты приемки 
учреждения обеспечить завершение ремонтных работ, подготовить 
образовательные учреждения к приемке в соответствии с нормативными 
требованиями по всем направлениям деятельности (приложение №3).

4. Ответственность за обеспечение необходимого уровня готовности 
образовательных учреждений Невьянского городского округа к 2019/2020 
учебному году возложить на рукО;Э<^итеЯё^^разовательных учреждений.

Контроль исполнен

Начальник управления образо

оставляю за собой.

Н.В. Головнева



Приложение №1
к приказу управления образования 
Невьянского городского округа 
от 21.05.2019 № 252-д

С О С Т А В
ведомственной комиссии по проведению предварительной оценки готовности 

муниципальных образовательных учреждений к 2019/2020 учебному году

Головнева Н.В., начальник управления образования Невьянского городского округа, 
председатель комиссии;

Бузунова Н.Г., заместитель начальника управления образования Невьянского 
городского округа, заместитель председателя комиссии;

Кириллова Л.Г., старший инспектор управления образования Невьянского 
городского округа, секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Хлюпина О.Г., директор центра развития образования и инженерно-технического 

обеспечения управления образования Невьянского городского округа;
Волков Н.А., председатель городского комитета профсоюза работников народного 

образования и науки (по согласованию);
Сколова С.М., заместитель директора центра развития образования и инженерно- 

технического обеспечения управления образования Невьянского городского округа по 
правовым вопросам;

Бабайлова Л.Б., заместитель директора центра развития образования и инженерно- 
технического обеспечения управления образования Невьянского городского округа;

Водочникова Л.В., инженер по организации труда центра развития образования и 
инженерно-технического обеспечения управления образования Невьянского городского 
округа;

Семенюк О.О., методист центра развития образования и инженерно-технического 
обеспечения управления образования Невьянского городского округа;

Вахрушева И.Н., методист центра развития образования и инженерно-технического 
обеспечения управления образования Невьянского городского округа.



Приложение №2
к приказу управления образования 
Невьянского городского округа 
от 21.05.2019 № 252-д

Г Р А Ф И К
проведения предварительной оценки готовности муниципальных 

общеобразовательных учреждений Невьянского городского округа к 2018/ 2019
учебному году

1 этап - с 24.06.2019 по 15.07.2019 (к приемке учреждений, планируемых к проведению 
текущего ремонта)

Дата Образовательные учреждения
27.06.2019 вечерняя школа НГО, МАДОУ детский сад № 1 «Карусель», 

МАДОУ детский сад №16 «Рябинка»

2 этап - с 16.07.2019 по 01.08.2019 (к приемке учреждений, планируемых к проведению 
текущего ремонта и учреждений, организующих лагеря дневного пребывания детей)

Дата Образовательные учреждения
16.07.2019 МАОУ СОШ №2, МБОУ СОШ №3 НГО,

МБОУ СОШ №5 г. Невьянска, МБОУ СОШ п. Ребристый, 
МБДОУ НГО детский сад №28 «Ягодка»

17.07.2019 МБОУ ДО СЮН, МАУ НГО «Центр творчества»,
МБОУ ДО ДЮСШ, МАДОУ детский сад № 13 «Журавушка», 
МАДОУ д/с № 39 «Родничок»

18.07.2019 МБОУ СОШ с. Конево с филиалами, МБОУ СОШ с. Аятское с 
филиалами

3 этап - с 02.08.2019 по 15.08.2019 (к приемке учреждений, планируемых к проведению 
частичного капитального ремонта и учреждений, организующих лагеря дневного 
пребывания детей)

Дата Образовательные учреждения
01.08.2019 МБДОУ детский сад № 6 «Снежинка», 

МБДОУ д/с № 12 «Белочка»,
МБДОУ д/с №44 «Солнышко»

07.08.2019 МБОУ СОШ № 1 Невьянского ГО, МБОУ СОШ № 4,
МБОУ СОШ с. Быньги, МАОУ СОШ п. Цементный, МАДОУ 
детский сад № 36

08.08.2019 МБОУ ООШ п. Таватуй НГО, МБОУ СОШ п. Аять, 
МБОУ СОШ п. Калиново, МБДОУ д/с № 22 п. Калиново



Приложение №3
к приказу управления образования 
Невьянского городского округа 
от 21.05.2019 № 252-д

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
по оценке готовности организаций, осуществляющих образовательную деятельность,

к началу учебного года

Методические рекомендации по оценке готовности организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, к началу учебного года (далее -  организация) разработаны 
Минобрнауки России в соответствии Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с Федеральным законом от 26 декабря 2008 
года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
Типовым регламентом взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, 
утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 января 2005 
года № 30, других заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления при организации и проведении оценки готовности организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, к началу учебного года (далее -  оценка 
готовности организаций).

Мероприятия по подготовке к началу учебного года проводятся с учетом: 
соблюдения требований и выполненного комплекса мероприятий, направленных на 

обеспечение безопасности в случае ЧС и пожаров; 
санитарных норм и правил;
требований к состоянию защищенности организаций от угроз криминального 

характера и террористических угроз;
необходимости проведения текущего и капитального ремонта и других 

хозяйственных работ;
требований и комплекса мероприятий согласно постановлению Правительства 

Российской Федерации от 7 октября 2017 года № 1235 «Об утверждении требований к 
антитеррристической защищенности объектов (территорий) Министерства образования и 
науки Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности 
Министерства образования и науки Российской Федерации, и формы паспорта 
безопасности этих объектов (территорий)», за исключением организаций подпадающих под 
иные постановления Правительства Российской Федерации;

других мероприятий, непосредственно связанных с подготовкой организации к 
началу учебного года.

Работа комиссий проводится в соответствии с планом мероприятий конкретной 
организации по подготовке к началу учебного года и включает в себя:

анализ результатов оценки готовности организаций и устранения нарушений, 
выявленных в ходе ее проведения к предыдущему учебному году.

проверку состояния антитеррористической и противокриминальной защищенности 
образовательных организаций, в том числе наличие и вид охраны, оснащенность 
инженерно-техническими средствами охраны;

проверку обеспечения доступности зданий и сооружений образовательных 
организаций для инвалидов и других маломобильных групп населения;

проверку вопросов организации безопасной эксплуатации энергоустановок 
(электротеплоустановок), их технического состояния, в том числе:



обеспечение надежности схемы электротеплоснабжения, ее соответствия категории 
энергоприемников;

содержание энергоустановок в работоспособном состоянии и их безопасная 
эксплуатация;

проведение своевременного и качественного технического обслуживания, ремонта, 
испытаний энергоустановок и энергооборудования; соблюдение требований к работникам и 
его подготовка;

соблюдение требований охраны труда электротеплотехнического и 
электротехнологического персонала;

укомплектование рабочих мест обязательной документацией; укомплектование 
рабочих мест средствами индивидуальной защиты, пожаротушения и инструментом;

проверка вопросов организации мероприятий в области гражданской обороны и 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;

работоспособность и обеспечение обслуживания систем автоматической 
противопожарной защиты;

наличие и исправность первичных средств пожаротушения;
состояние путей эвакуации и эвакуационных выходов;
размещение наглядной агитации по вопросам соблюдения мер безопасности и 

умения действовать на случай возникновения чрезвычайных ситуаций;
выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора);
выполнение мероприятий и требований в соответствии с Федеральным законом от 

30 декабря 2001 года № 197-ФЗ «Трудовой кодекс российской Федерации»;
В случае выявления в ходе работы комиссии нарушений принимаемая организация 

разрабатывает и согласовывает с комиссией мероприятия по устранению нарушений, 
выявленных в результате оценки готовности организации, с указанием конкретных сроков 
их реализации. После выполнения указанных мероприятий образовательная организация 
представляет в установленные комиссией сроки отчеты о принятых мерах по устранению 
нарушений.


