
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МОНЧЕГОРСКА 

 

П Р И К А З 
 

 

    11.05.2017                                 № 303 

 

г. Мончегорск 

 

Об утверждении графика приёмки готовности образовательных учреждений  

к новому 2017-2018 учебному году 

 

 

В соответствии с распоряжением администрации города Мончегорска от 02.05.2017 № 

201-р «Об организации подготовки муниципальных образовательных учреждений города 

Мончегорска к новому 2017/2018 учебному году» и положением о порядке проведения 

подготовки и оценки готовности муниципальных образовательных учреждений к новому 

учебному году и отопительному сезону, утвержденным постановлением администрации города 

Мончегорска от 24.08.2011 №794, приказываю: 

 

1. Утвердить график приёмки готовности образовательных учреждений к новому 2017-

2018 учебному году (Приложение №1). 

2. Руководителям учреждений, подведомственных управлению образования 

администрации города Мончегорска (далее - учреждение): 

2.1. Обеспечить готовность учреждений к началу нового 2017-2018 учебного года. 

2.2. Предоставить отчеты о ходе подготовки учреждений по срокам к 30.06.2017 и 

01.08.2017. 

3. Возложить персональную ответственность за исполнение настоящего приказа на 

руководителей учреждений. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник управления                                                                                                   А.И. Архипов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Рассылка: в дело, все СОШ, все ДОУ, ЦРТДиЮ «Полярис», ЦППМСП «Доверие», А.А. Горшков, А.А. Клименюк, Е.М. Нахалов, М.Г. Нистратова.                                



                                                                                                              Приложение №1 

                                                                                                              к приказу управления образования 

                                                                                                              от   11.05.2017  № 303   

 

 

ГРАФИК 

приемки муниципальных образовательных учреждений подведомственных Управлению 

образования администрации города Мончегорска 

 к новому 2017/2018 учебному году. 

 
№ 

п/п 

Сокращенное наименование 

учреждения 

Дата 

приемки 

Время приемки Примечание 

1. МБОУ ВСОШ № 2; МБДОУ № 5; 

МБДОУ № 32; МБОУ СОШ № 8 

 

07.08.2017 с 9:30 час до 13:00 час 

с 14:15 час до 16:45 час 

 
1. Дата утверждения актов 

готовности МОУ к новому 

2017/2018 учебному году у 
главы администрации города 

Мончегорска 24.08.2017  

 

2. Требования по приемке 

МБОУ: 

2.1. Наличие пакета 

документов, в т.ч.: 

2.2. Акты приемки МОУ 

внутренней комиссией с 
планом подготовки и 

приказом. 

2.3. Акты приемки городской 
комиссией. 

2.4. Отчеты о выполнении и 

объемах ремонтных работ. 
2.5. Предписания надзорных 

органов и информация об их 

выполнении. 
2.6. Актуализированные 

Паспорта безопасности МОУ. 

2.7. Актуализированные 
Паспорта безопасности 

дорожного движения. 

2.8. Акты готовности 

тепловых пунктов 

образовательных 

учреждений. 
2.9. Объемы и виды 

выполненных работ по 

подготовке тепловых систем 
образовательных учреждений 

к отопительному сезону 

2017/2018. 
2.10. Приказы по 

учреждениям о назначении 

лиц, ответственных за 
исправное состояние и 

безопасную эксплуатацию 

тепловых энергоустановок, а 
также их заместителей 

(далее-лицо). 
2.11. Приказы по 
учреждениям о назначении 

лиц, ответственных за 

электрохозяйство и их 

заместителей (далее-

ответсвенный). 
2.12. Действующие 

удостоверения лиц и 

ответственных, с отметками 
о проверке знаний в органах 

Ростехнадзора (в том числе с 

присвоением 4 гр. по 
электробезопасности). 

2.13. Различного рода акты 

испытаний, проверки 
оборудования, систем и др. 

2.11. Акты госповерки 

приборов КИП (манометры, 

2. МБДОУ № 7, МБОУ ОШ № 7, 

МБДОУ № 30, МБДОУ № 24 

 

08.08.2017 с 9:30 час до 13:00 час 

с 14:15 час до 16:45 час 

3. МАДОУ № 1, МБОУ Гимназия № 1, 

МБДОУ № 9, МБДОУ № 20 

09.08.2017 с 9:30 час до 13:00 час 

с 14:15 час до 16:45 час 

4. МБОУ Лицей имени В.Г. Сизова, 

МБДОУ № 12, МБОУ СОШ № 1 им. 

А. Ваганова, МБДОУ № 27. 

10.08.2017 с 9:30 час до 13:00 час 

с 14:15 час до 16:45 час 

5. МБДОУ № 28, МАДОУ № 18, 

МБОУ СОШ № 5, МАДОУ № 8. 

11.08.2017 с 9:30 час до 13:00 час 

с 14:15 час до 16:45 час 

6. МБОУ ОШ № 14: ул. 

Комсомольская, д.24, ул. 

Строительная, д.3, МБДОУ № 29. 

 

14.08.2017 с 9:30 час до 13:00 час 

с 14:15 час до 16:45 час 

7. ЦРТДиЮ «Полярис»: ул. Ферсмана, 

д.7, ул. Ленинградская Набережная, 

д.34/3, пр. Металлургов, д.2,  МБУ 

ЦППМСП «Доверие». 

15.08.2017 с 9:30 час до 13:00 час 

с 14:15 час до 16:45 час 

8. МБДОУ № 2, МБДОУ № 19, МБОУ 

СОШ № 10 им. Б.Ф. Сафонова. 

16.08.2017 с 9:30 час до 13:00 час 

с 14:15 час до 16:45 час 

9. МБДОУ № 10, МБДОУ № 25, 

МБДОУ № 3  

17.08.2017 с 9:30 час до 13:00 час 

с 14:15 час до 16:45 час 

10. Повторные проверки  18.08.2017 с 9:30 час до 13:00 час 

с 14:15 час до 16:45 час 



термометры, приборы учета 

потребления тепловой 
энергии и т.д. 

2.12. Иные документы 

предусмотренные Порядком 

проведения подготовки и 

оценки готовности 

муниципальных 
образовательных учреждений 

к новому учебному году и 

отопительному сезону, 
утвержденным 

постановлением 
администрации города 

Мончегорска от 24.08.2011 

№794 

11. Оформление актов приемки 

 

21.08.2017  

 

 

 


