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ПРАВИТЕЛЬСТВО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 30 марта 2007 г. N 162-ПП 
 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПОДГОТОВКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ К НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений Правительства Мурманской области 

от 23.06.2010 N 278-ПП, от 14.06.2011 N 300-ПП) 

 
В целях создания условий для обеспечения законных прав граждан на получение образования в 

условиях, безопасных для жизни и здоровья, урегулирования отношений, возникающих в ходе подготовки 
образовательных учреждений Мурманской области к новому учебному году, усиления ответственности 
руководителей государственных областных образовательных учреждений за подготовку подведомственных 
объектов к новому учебному году, в соответствии со статьей 29 Закона Российской Федерации от 
10.07.1992 N 3266-1 "Об образовании", статьей 70 Устава Мурманской области, статьей 9 Закона 
Мурманской области от 19.12.2005 N 707-01-ЗМО "Об образовании в Мурманской области" Правительство 
Мурманской области постановляет: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке осуществления подготовки и проверки готовности 
государственных областных образовательных учреждений Мурманской области к новому учебному году. 

2. Утвердить прилагаемую форму акта проверки готовности государственного областного 
образовательного учреждения к новому учебному году. 

3. Установить, что акт проверки готовности государственного областного образовательного 
учреждения к новому учебному году является документом, подтверждающим соблюдение в 
образовательном учреждении условий осуществления образовательной деятельности в соответствии с 
условиями, зафиксированными в приложениях к лицензиям на осуществление образовательной 
деятельности, с требованиями комплексной безопасности, а также готовность учреждений к отопительному 
сезону. 
(в ред. постановления Правительства Мурманской области от 23.06.2010 N 278-ПП) 

4. Рекомендовать органам местного самоуправления городских округов и муниципальных районов 
принять нормативные правовые акты о порядке осуществления подготовки и проверки готовности 
муниципальных образовательных учреждений к новому учебному году. 

5. Рекомендовать Главному управлению МЧС России по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Мурманской области, Управлению 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Мурманской области, Управлению Министерства внутренних дел России по Мурманской области, 
Беломорскому управлению Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 
принять участие в организации подготовки и приемке образовательных учреждений Мурманской области к 
новому учебному году. 
(п. 5 в ред. постановления Правительства Мурманской области от 14.06.2011 N 300-ПП) 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора 
Мурманской области Чистову Л.А. 

 
Первый заместитель Губернатора 

Мурманской области 
А.А.СЕЛИН 
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Утверждено 
постановлением 

Правительства Мурманской области 
от 30 марта 2007 г. N 162-ПП 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЛАСТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ К НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений Правительства Мурманской области 

от 23.06.2010 N 278-ПП, от 14.06.2011 N 300-ПП) 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение о порядке осуществления подготовки и проверки готовности 

государственных областных образовательных учреждений Мурманской области к новому учебному году 
(далее - Положение) устанавливает порядок осуществления подготовки и проверки готовности 
государственных областных образовательных учреждений Мурманской области к новому учебному году. 

1.2. Действие настоящего Положения распространяется на государственные областные 
образовательные учреждения (далее - учреждения), расположенные на территории Мурманской области, 
независимо от ведомственной подчиненности исполнительным органам государственной власти 
Мурманской области, осуществляющим координацию и регулирование в соответствующих отраслях 
(сферах управления). 

1.3. Подготовка учреждений к новому учебному году проводится в соответствии с планами подготовки 
учреждений к новому учебному году, утвержденными руководителями учреждений и включающими планы 
капитального и текущего ремонта, а также планы мероприятий по обеспечению комплексной безопасности 
учреждений. 

1.4. Под проверкой готовности учреждения к новому учебному году понимается контроль 
исполнительными органами государственной власти Мурманской области, на которые возложены 
координация и регулирование деятельности в соответствующей отрасли (сфере управления) (далее - 
исполнительные органы государственной власти), соответствия условий осуществления образовательной 
деятельности показателям, зафиксированным в приложениях к лицензиям на осуществление 
образовательной деятельности и требованиям комплексной безопасности, а также оценка уровня 
готовности учреждения к отопительному сезону. 
(п. 1.4 в ред. постановления Правительства Мурманской области от 14.06.2011 N 300-ПП) 

1.5. Под комплексной безопасностью образовательного учреждения понимается совокупность 
условий, отвечающих требованиям пожарной, технической, антитеррористической, противокриминальной, 
транспортной безопасности, санитарным нормам и правилам, требованиям безопасности электрических и 
тепловых установок и сетей. 
(п. 1.5 введен постановлением Правительства Мурманской области от 23.06.2010 N 278-ПП) 

 
2. Порядок работы и полномочия комиссий при осуществлении 
подготовки и проверки готовности государственных областных 

образовательных учреждений к новому учебному году 
 
2.1. В целях организации работы по подготовке учреждений к новому учебному году и отопительному 
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сезону, контроля за проведением ремонтных работ, мероприятий, необходимых для исполнения 
предписаний должностных лиц, осуществляющих государственный надзор, подготовки и подписания актов 
проверки готовности государственных областных образовательных учреждений (далее - акт готовности 
учреждения) в учреждениях создаются комиссии по подготовке учреждений к новому учебному году. 
(п. 2.1 в ред. постановления Правительства Мурманской области от 14.06.2011 N 300-ПП) 

2.2. В целях организации контроля за ходом подготовки учреждений к новому учебному году 
исполнительными органами государственной власти создаются комиссии по проверке готовности 
учреждений к новому учебному году (далее - комиссия). 

2.3. Комиссии создаются ежегодно не позднее пятнадцатого октября календарного года, 
предшествующего новому учебному году, приказом руководителя исполнительного органа государственной 
власти. 
(п. 2.3 в ред. постановления Правительства Мурманской области от 14.06.2011 N 300-ПП) 

2.4. В состав комиссии включаются специалисты исполнительного органа государственной власти, 
курирующие соответствующие направления деятельности, а также представители служб (организаций), 
обеспечивающих хозяйственно-эксплуатационное обслуживание образовательных учреждений, 
подведомственных исполнительному органу государственной власти. 

2.5. Председателем комиссии является представитель исполнительного органа государственной 
власти. 

2.6. Комиссия исполнительного органа государственной власти: 

- осуществляет контроль за ходом подготовки образовательных учреждений к новому учебному году, 
проведением ремонтных и иных работ; 

- рассматривает представленные комиссиями учреждений акты готовности учреждений и 
прилагаемые к ним документы; 

- рассматривает обоснованность возражений отдельных членов комиссий и принимает по ним 
решения; 

- дает оценку готовности учреждения к новому учебному году и отопительному сезону; 

- принимает решение о возможности утверждения актов готовности учреждений к новому учебному 
году; 

- направляет рассмотренные акты готовности, с приложением краткой докладной записки, 
руководителю исполнительного органа государственной власти для утверждения; 

- запрашивает в органах, осуществляющих государственный надзор и контроль, в т.ч. федеральных 
органах, информацию об имеющихся нарушениях установленных норм, обязательных к исполнению в 
образовательных учреждениях; 
(абзац введен постановлением Правительства Мурманской области от 14.06.2011 N 300-ПП) 

- может привлекать к работе Комиссии представителей органов, осуществляющих государственный 
надзор и контроль, с целью получения информации об имеющихся нарушениях, обязательных для 
исполнения требований в рамках предоставленных полномочий. 
(абзац введен постановлением Правительства Мурманской области от 14.06.2011 N 300-ПП) 

2.7. Акты готовности учреждений к новому учебному году утверждаются руководителем 
исполнительного органа государственной власти не позднее 20 августа текущего года. 

2.8. Полномочия комиссии прекращаются с момента утверждения актов готовности учреждения к 
новому учебному году. 

2.9. Исключен. - Постановление Правительства Мурманской области от 14.06.2011 N 300-ПП. 
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2.9. Возражения отдельных членов комиссий учреждений, зафиксированные в актах готовности 
учреждения, должны быть рассмотрены комиссиями исполнительных органов государственной власти с 
участием представителей комиссии учреждений до направления их на утверждение руководителям 
исполнительных органов государственной власти, но не позднее одного месяца с момента направления 
данных актов комиссиями учреждений в исполнительные органы государственной власти. 

2.10. Учреждения, в отношении которых в установленные сроки не принято решение об утверждении 
актов готовности учреждения, признаются неготовыми к новому учебному году. 

В таком случае повторная проверка готовности учреждения производится после устранения 
основания для признания учреждения неготовым к новому учебному году, но не позднее 30 августа 
текущего года. 

 
3. Ответственность должностных лиц 

 
3.1. Руководители образовательных учреждений несут ответственность за своевременную подготовку 

учреждений к новому учебному году (в том числе готовность систем теплоснабжения, водоснабжения и 
электроснабжения учреждения) в соответствии с законодательством Российской Федерации и Мурманской 
области. 

3.2. Исполнительные органы государственной власти несут ответственность за своевременное 
финансирование расходов, предусмотренных в смете доходов и расходов учреждений, на проведение 
работ по подготовке учреждений к новому учебному году и очередному отопительному сезону, 
приобретение учебных пособий, технических средств обучения, расходных материалов на хозяйственные 
нужды в соответствии с нормативами. 

3.3. В случае нарушения правил проверки готовности учреждений к новому учебному году 
председатели и члены комиссии, а также лица, вынуждающие к приемке учреждений с нарушением 
законодательства Российской Федерации, Мурманской области и требований, установленных настоящим 
Положением, привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством. 

 
 
 
 
 

Форма утверждена 
постановлением 

Правительства Мурманской области 
от 30 марта 2007 г. N 162-ПП 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановления Правительства Мурманской области 

от 14.06.2011 N 300-ПП) 

Утверждаю 
Руководитель 

исполнительного органа 
государственной власти 

Мурманской области 
______________________ 

"__" _________ 20__ г. 
 

АКТ 
ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБЛАСТНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ К НОВОМУ 20__/20__ УЧЕБНОМУ ГОДУ 
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    1.  Полное  наименование,  номер  образовательного учреждения, лицензия 

(номер, дата выдачи), свидетельство о государственной аккредитации  (номер, 

дата) ____________________________________________________________________. 

    2. Юридический адрес: ________________________________________________. 

    Фактический адрес: ___________________________________________________. 

    Телефон: _____________________________________________________________. 

    3. Фамилия, имя, отчество руководителя, телефон _______________________ 

__________________________________________________________________________. 

    4. В соответствии с приказом __________________________________________ 

               (наименование исполнительного органа государственной власти) 

от "__" ____________ 20__ г. N _______________ комиссия в составе: 

председателя     _______________________      _____________________________ 

                         (Ф.И.О.)                      (должность) 

и членов комиссии: 

от учредителя    _______________________      _____________________________ 

                         (Ф.И.О.)                      (должность) 

                 _______________________      _____________________________ 

                         (Ф.И.О.)                      (должность) 

                 _______________________      _____________________________ 

                         (Ф.И.О.)                      (должность) 

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 

образовательного учреждения к учебному году, об имеющихся нарушениях правил 

безопасности, о соблюдении условий действия лицензии). 

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

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________. 

    6. Возражения членов комиссии: ________________________________________ 

__________________________________________________________________________. 

 

Председатель комиссии:     ____________________      (____________________) 

                                 подпись              расшифровка подписи 

Члены комиссии:            ____________________      (____________________) 

                           ____________________      (____________________) 

                           ____________________      (____________________) 

                           ____________________      (____________________) 
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