
 

 
ИСПОЛНИТЕЛЬНО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

Администрация муниципального образования город Мончегорск 

с подведомственной территорией 

(АДМИНИСТРАЦИЯ города МОНЧЕГОРСКА) 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

24.08.2011 
 

№ 794 

М о н ч е г о р с к  

 

 

 

Об организации подготовки образовательных учреждений  

города Мончегорска к новому учебному году  
 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», по-

становления Правительства Мурманской области от 30.03.2007 № 162-ПП «Об ор-

ганизации подготовки образовательных учреждений Мурманской области к новому 

учебному году», в целях создания условий для обеспечения законных прав граждан 

на получение образования в условиях, безопасных для жизни и здоровья, урегули-

рования отношений, возникающих в ходе подготовки муниципальных образова-

тельных учреждений, усиления ответственности руководителей муниципальных об-

разовательных учреждений за подготовку объектов к новому учебному году, а также 

обеспечения устойчивой эксплуатации зданий, сооружений, инженерных сетей и 

коммуникаций образовательных учреждений в осенне-зимний период 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :  

1.  Утвердить Положение о порядке проведения подготовки и оценки готовности 

муниципальных образовательных учреждений к новому учебному году и отопи-

тельному сезону. 

2.  Утвердить форму акта оценки готовности общеобразовательного учреждения 

к новому учебному году. 

3.  Утвердить форму отчёта о подготовке к новому учебному году. 

4.  Руководителям муниципальных образовательных учреждений: 

4.1. Осуществлять, в пределах своей компетенции своевременную и качествен-

ную подготовку образовательных учреждений к новому учебному году в соответ-

ствии с Положением о порядке проведения подготовки и оценки готовности образо-

вательных учреждений к новому учебному году. 

4.2.  Организовать непрерывный контроль за выполнением планов подготовки 

учреждений к новому учебному году и отопительному сезону, за проведением ре-

монтных работ в учреждениях и своевременностью выполнения графиков сдачи 

учреждений службам обеспечения. 



4.3. Обеспечить своевременное обучение и аттестацию лиц, ответственных за 

пожарную безопасность, безаварийную эксплуатацию теплового, электрического 

оборудования и охрану труда. 

4.4. Предоставить по подведомственности отчеты о подготовке к началу учеб-

ного года в сроки: до 1 июля, до 1 августа. 

5.  Установить, что акт оценки готовности муниципального образовательного 

учреждения к новому учебному году является документом, подтверждающим со-

блюдение в образовательном учреждении условий осуществления образовательной 

деятельности. 

6.  Признать утратившим силу постановление администрации города Мончегор-

ска от  19.06.2009 № 435 «О подготовке муниципальных образовательных учрежде-

ний к началу учебного года и работе в зимний период». 

7.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-

теля главы администрации города Бирюкову М.П. 

      

 
 

Глава администрации города             Д. Н. Шапошников 

 

 

 

Верно: и. о. начальника общего отдела                         Г. Е. Пугинский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации  

города Мончегорска 

от  ___24.08.2011__№__794___ 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке проведения подготовки и оценки готовности  

муниципальных образовательных учреждений 

к новому учебному году  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения подготовки и 

оценки готовности муниципальных образовательных учреждений (далее – учрежде-

ние) к новому учебному году. 

1.2. Подготовка учреждений к новому учебному году проводится в соответ-

ствии с планами работ капитального и текущего характера, мероприятий по обеспе-

чению комплексной безопасности учреждений, утвержденными руководителями 

учреждений. 

1.3. Под комплексной безопасностью образовательного учреждения понима-

ется совокупность условий, отвечающих требованиям пожарной, технической, анти-

террористической, противокриминальной, транспортной безопасности, санитарным 

нормам и правилам, требованиям безопасности электрических и тепловых установок 

и сетей. 

1.4. Действие настоящего Положения распространяется на муниципальные 

образовательные учреждения (далее - учреждения), расположенные на территории 

города Мончегорска, независимо от ведомственной принадлежности. 

 

2. Порядок создания и работы комиссий образовательных учреждений  

по подготовке учреждений к новому учебному году. 

 

2.1. В целях организации работы по подготовке учреждений к новому учебно-

му году, обеспечения проведения проверки учреждений органами надзора, контроля 

за проведением ремонтных работ, подготовки акта проверки готовности учреждений 

в учреждениях создаются комиссии по подготовке учреждений к новому учебному 

году (далее – комиссии учреждений). 

2.2. Комиссии учреждений создаются ежегодно приказом руководителя обра-

зовательного учреждения не позднее 1 октября года, предшествующего приемке. 

Порядок и продолжительность работы комиссий определяются руководителями 

учреждений. 

2.3. В состав комиссий учреждений включаются представители: 

- представители администрации учреждения 

- профсоюзного органа образовательного учреждения; 



- других органов управления образовательного учреждения (родительский ко-

митет, Совет учреждения и др.). 

2.4. Председателем комиссии учреждения является руководитель 

образовательного учреждения. 

2.5. Комиссия учреждения: 

- осуществляет разработку плана подготовки учреждения к новому учебному 

году; 

- обеспечивает своевременное и качественное выполнение мероприятий, 

предусмотренных планом подготовки учреждения к новому учебному году; 

- предъявляет образовательное учреждение представителям органов надзора, в 

части соблюдения учреждениями правил пожарной безопасности, санитарных норм 

и правил, строительных норм и правил при осуществлении строительно-монтажных 

работ, подготовленности объектов к эксплуатации и оказанию образовательных 

услуг, включая выполнение мероприятий по обеспечению на них условий труда и 

обучения в соответствии с требованиями охраны труда, техники безопасности и 

производственной санитарии; 

- направляет по подведомственности отчеты о подготовке к началу учебного 

года в установленные сроки. 

 

3. Порядок создания и работы Комиссий по проверке готовности к новому 

учебному году 
 

3.1. В целях организации контроля за ходом подготовки образовательных 

учреждений к новому учебному году администрацией города Мончегорска по под-

ведомственности учреждений создаются комиссии по проверке готовности образо-

вательных учреждений к новому учебному году (далее - комиссии). 

3.2. Комиссии создаются ежегодно, не позднее первого мая текущего года 

распоряжением администрацией города Мончегорска. 

3.3. В состав комиссии включаются специалисты, курирующие соответству-

ющие направления деятельности, а также представители служб (организаций), обес-

печивающих хозяйственно-эксплуатационное обслуживание образовательных учре-

ждений. 

3.4. Председателем комиссий является заместитель главы администрации го-

рода Мончегорска. 

3.5. Комиссии администрации города Мончегорска: 

- осуществляют контроль за ходом подготовки образовательных учреждений к 

новому учебному году, проведением ремонтных и иных работ; 

- рассматривают представленные комиссиями учреждений акты готовности 

учреждений и прилагаемые к ним документы; 

- могут привлекать к работе комиссии представителей органов, осуществляю-

щих государственный надзор и контроль, с целью получения информации об имею-

щихся нарушениях, обязательных для исполнения требований в рамках предостав-

ленных полномочий.  

- рассматривают обоснованность возражений отдельных членов комиссий и 

принимает по ним решения; 

- дают оценку готовности учреждения к новому учебному году; 



- принимают решение о возможности утверждения актов готовности учрежде-

ний к новому учебному году; 

- направляют рассмотренные акты готовности, с приложением краткой до-

кладной записки, главе администрации города Мончегорска для утверждения. 

3.6. Акты готовности учреждений к новому учебному году утверждаются гла-

вой администрации города. Мончегорска не позднее 25 августа текущего года. 

3.7. Полномочия комиссий прекращаются с момента утверждения актов го-

товности учреждения к новому учебному году. 

3.8. Утверждение акта готовности учреждения к новому учебному году не до-

пускается при отсутствии в акте заключения одного или нескольких представителей, 

включенных в состав комиссии. 

3.9. Учреждения, в отношении которых в установленные сроки не принято 

решение об утверждении актов готовности учреждения, признаются неготовыми к 

новому учебному году. 

3.10. В таком случае повторная проверка готовности учреждения производит-

ся после устранения основания для признания учреждения неготовым к новому 

учебному году, но не позднее 30 августа текущего года.  

 

4. Ответственность должностных лиц  

 

4.1. Руководители учреждений несут ответственность за своевременную под-

готовку объектов к новому учебному году (в том числе готовность систем тепло-

снабжения, водоснабжения и электроснабжения учреждения) в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации и Мурманской области. 

При срыве сроков подготовки учреждений руководителем представляется 

письменное объяснение в адрес главы администрации города Мончегорска. 

4.2. В случае нарушения правил проверки готовности учреждений к новому 

учебному году председатели и члены комиссий, а также лица, вынуждающие к при-

емке объектов образования с нарушением законодательства Российской Федерации, 

Мурманской области и требований, установленных настоящим Порядком, привле-

каются к ответственности в соответствии с законодательством. 
 

______________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации  

города Мончегорска 

от ___24.08.2011__№__794___ 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

  

Глава администрации города Мончегорска 

 

____________________________________ 

  

____________________________________ 

  

"______"_____________________201___г. 
  

 
АКТ 

 проверки готовности 

 муниципального образовательного учреждения 

 к новому 201__/201__ учебному году  

 

"_____"_______________201___г.  г. Мончегорск 

  

1. Полное наименование образовательного учреждения, лицензии (номер, дата выдачи), свиде-

тельство о государственной аккредитации (номер, дата): 

 

 

 

 

2. Юридический адрес:  

 

 

Фактический адрес: 

 

 

Телефон/факс: 

e-mail: 

3. Фамилия, имя, отчество руководителя, телефон: 

 

4.    В соответствии с распоряжением администрации г. Мончегорска от "___" ____________ 201__  

№           комиссия в составе: 

Председателя  - 

и членов комиссии: 

 

 

 

произвела  проверку готовности учреждения к новому учебному году и установила следующее: 

Заключение о состоянии  комплексной безопасности образовательного учреждения по  



результатам проверки: 

 

 

 

 

 

(привести краткую информацию о результатах проведенной проверки готовности образова-

тельного учреждения к учебному году, об имеющихся нарушениях правил безопасности) 

5. Заключение комиссии о готовности учреждения к новому учебному году: 

 

 

 

6. Возражения членов комиссии: 

 

 

 

Председатель комиссии:   

 подпись расшифровка подписи 

Члены комиссии:   

   

   

   

   

   

   

   

 

__________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации  

города Мончегорска 

от ___24.08.2011__№__794___ 

 

 

 

 
Отчёт о подготовке к новому учебному году на «___» ________________ 201__ г. 

________________________________________________________________________ 

(наименование учреждения) 

 

1. О наличии предписаний органов надзора 

1 Количество неисполненных предписаний органов Роспотребнадзора  

 Из них:  

1.1. в части организации питания  

1.2. в части соблюдения санитарных требования к организации учебного 

процесса 

 

2. Количество неисполненных предписаний органов Госпожнадзора  

 Из них:  

2.1. в части оборудования АПС  

3. Количество неисполненных предписаний органов Ростехнадзора  

 Из них:  

3.1. в части требований по электробезопасности  

3.2. в части требований по безопасной эксплуатации тепловых энерго-

установок 

 

 

2. О проведении капитальных ремонтных работ 

 

Наименование запланированных  

капитальных ремонтов 

Финансирование капитального ремонта из местного 

бюджета 

План на  

20___ год 

Факт  

(всего) 

В т.ч. 

работа материалы 

1 2 3 4 5 

   
  

 

3. О проведении текущих ремонтных работ 

 

Наименование запланированных  

текущих ремонтов 

Финансирование текущих ремонтов из местного бюд-

жета 

План на  

20___ год 

Факт  

(всего) 

В т.ч. 

работа материалы 

1 2 3 4 5 

   
  

 

Руководитель учреждения  ________________________                 ___________________________ 

                                                         (подпись) Ф.И.О. 

 
 

___________________________ 
 


