
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МОНЧЕГОРСКА 

 

П Р И К А З 
 

 

    19.03.2018                                № 170 

 

г. Мончегорск 

 

О подготовке учреждений, подведомственных управлению образования администрации 

города Мончегорска к новому 2018-2019 учебному году и  

утверждении графика приемки их готовности 

 

В соответствии с распоряжением администрации города Мончегорска от 05.03.2018 № 

66-р «Об организации подготовки муниципальных образовательных учреждений города 

Мончегорска к новому 2018/2019 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 (далее-положение), приказываю: 

 

1. Утвердить График приёмки готовности образовательных учреждений к новому 2018-

2019 учебному году (Приложение №1). 

2. Руководителям учреждений, подведомственных управлению образования 

администрации города Мончегорска (далее - учреждение): 

2.1. Обеспечить готовность учреждений к началу нового 2018-2019 учебного года: 

2.1.1. Организовать обучение лиц, ответственных за исправное состояние и безопасную 

эксплуатацию тепловых энергоустановок и электроустановок потребителей, а также их 

заместителей (далее-ответственный) в соответствии с требованиями Правил технической 

эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 

24.03.2003 N 115 и Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, 

утвержденных приказом Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 (далее-правила), в срок до 

01.06.2018. 

2.1.2. Провести проверку знаний правил у ответственных и их заместителей, в 

Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор), 

в срок не позднее 29.06.2018. 

2.1.3. Взять под личный контроль вопрос соблюдения сроков проведения конкурсных 

(аукционных) процедур, направленных на определение поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей), привлекаемых для выполнения ремонтных работ, запланированных на период 

подготовки учреждений к началу нового 2018-2019 учебного года. 

2.1.4. Завершить: 

- проведение запланированных ремонтных работ к дате, установленной Графиком 

приемки готовности учреждений к новому 2018-2019 учебному году (приложение № 1) с учетом 

проведения мероприятий, направленных на определение поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей), указанных в пункте 2.1.3 настоящего приказа; 

2.1.5. Осуществить: 

- промывку и прессовку систем отопления зданий учреждений, в срок до 06.07.2018;  

- проверку (поверку) контрольно-измерительных приборов (манометры, термометры, 

приборы учета тепловой энергии и т.д.) тепловых пунктов, в срок не позднее 13.07.2018; 

2.2. Предоставить в управление образования администрации города Мончегорска (далее-

управление): 

- информацию о ремонтных работах, запланированных для проведения в учреждениях в 

период подготовки к новому учебному 2018-2019 году по форме, установленной приложением № 

2 к настоящему приказу, в срок не позднее 09.04.2018; 



- сведения о мероприятиях, запланированных в учреждениях в целях подготовки к 

безаварийному прохождению осенне-зимнего периода 2018/2019 г.г. по форме, установленной 

приложением № 3 к настоящему приказу, в срок не позднее 16.04.2018. 

- информацию о выполнении мероприятий, указанных п. 2.1.5 настоящего приказа, в 

срок не позднее 17.07.2018; 

- копии актов о проверке готовности потребителей к эксплуатации в отопительный 

период теплоснабжающей организацией, в срок не позднее 30.07.2018; 

- отчеты о ходе подготовки учреждений по форме, установленной положением, в сроки 

до 29.06.2018 и 01.08.2018; 

- копии Паспортов готовности к отопительному периоду 2018/2019 г.г., в срок не позднее 

10.08.2018. 

- копии действующих удостоверений ответственных и их заместителей о допуске к 

работам в электроустановках до 1000 В (4 группа по электробезопасности) и по организации 

эксплуатации и проведению работ на тепловых энергоустановках с записями результатов 

проверки знаний правил, внесенных Федеральной службой по экологическому, 

технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор), в срок не позднее 05.07.2018. 

2.3. Направлять в управление отчеты о выполнении: 

- мероприятий, запланированных в учреждениях в целях подготовки к безаварийному 

прохождению осенне-зимнего периода 2018/2019 г.г. по форме, установленной приложением № 

3 к настоящему приказу, еженедельно по пятницам начиная с 01.06.2018 (нарастающим итогом); 

-  ремонтных работ, запланированных для проведения в учреждениях в период 

подготовки к новому учебному 2018-2019 году по форме, установленной приложением № 2 к 

настоящему приказу, еженедельно по пятницам начиная с 01.06.2018 (нарастающим итогом); 

2.4 Ознакомить (под роспись) заместителей руководителей учреждений по 

административно-хозяйственной работе, а также заведующих хозяйством и лиц их замещающих 

с сроками, указанными в настоящем приказе (с разъяснением последствий предусмотренных 

трудовым законодательством Российской Федерации за их несоблюдение), до 02.04.2018. 

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, В.Л. Уханова, все СОШ, все ДОУ, ЦРТДиЮ «Полярис», «Доверие», А. Горшков, А.А. Клименюк. 



                                                                                                              Приложение №1 

                                                                                                              к приказу управления образования 

                                                                                                              от «19» марта 2018 г. № 170 

 

 

ГРАФИК 

приемки муниципальных образовательных учреждений подведомственных Управлению 

образования администрации города Мончегорска 

 к новому 2018/2019 учебному году. 

 
№ 

п/п 

Сокращенное наименование 

учреждения 

Дата 

приемки 

Время приемки Примечание 

1. МАДОУ № 7, МБОУ ОШ № 7, 

МАДОУ № 30, МАДОУ № 24 

06.08.2018 с 9:30 час до 13:00 час 

с 14:15 час до 16:45 час 

1. Дата утверждения актов 

готовности МОУ к новому 

2018/2019 учебному году у 
главы администрации города 

Мончегорска 21.08.2018  

 

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 

2018/2019. 
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, 
термометры, приборы учета 

потребления тепловой 

2. МБДОУ № 28, МАДОУ № 18, 

МБОУ СОШ № 5, МАДОУ № 8. 

07.08.2018 с 9:30 час до 13:00 час 

с 14:15 час до 16:45 час 

3. ЦРТДиЮ «Полярис»: ул. Ферсмана, 

д.7, ул. Ленинградская Набережная, 

д.34/3, пр. Металлургов, д.2, МБУ 

ЦППМСП «Доверие». 

08.08.2018 с 9:30 час до 13:00 час 

с 14:15 час до 16:45 час 

4. МБОУ Лицей имени В.Г. Сизова, 

МБОУ ОШ № 14: ул. 

Комсомольская, д.24, ул. 

Строительная, д.3,  

09.08.2018 с 9:30 час до 13:00 час 

с 14:15 час до 16:45 час 

5. МБОУ ВСОШ № 2; МБДОУ № 5; 

МБДОУ № 32; МБОУ СОШ № 8 

10.08.2018 с 9:30 час до 13:00 час 

с 14:15 час до 16:45 час 

6. МАДОУ № 1, МБОУ Гимназия № 1, 

МБДОУ № 20; МБДОУ № 3 

13.08.2018 с 9:30 час до 13:00 час 

с 14:15 час до 16:45 час 

7. МБДОУ № 10; МБДОУ № 27; 

МБОУ СОШ № 1 им. А. Ваганова; 

МБДОУ № 12; 

14.08.2018 с 9:30 час до 13:00 час 

с 14:15 час до 16:45 час 

8. МБДОУ № 19, МБОУ СОШ № 10 

им. Б.Ф. Сафонова; МБДОУ № 29 

15.08.2018 с 9:30 час до 13:00 час 

с 14:15 час до 16:45 час 

9. МАДОУ № 9; МБДОУ № 25; 

МБДОУ № 2. 

16.08.2018 с 9:30 час до 13:00 час 

с 14:15 час до 16:45 час 

10. Повторные проверки  

 

 

17.08.2018 с 9:30 час до 13:00 час 

с 14:15 час до 16:45 час 



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 

 

20.08.2018  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                      Приложение № 2 к приказу управления образования 

                                                                                           администрации города Мончегорска  

                                                                             от «19» марта 2018 г. № 170 

 

 

РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ, 

запланированные для проведения в учреждениях, подведомственных управлению образования 

администрации города Мончегорска в период подготовки к новому учебному 2018-2019 году 
 

 

Учреждение 
Запланированные 

ремонтные работы 

Объем 

финансирования 

руб.  

Объем 

финансирования в 

рамках программы* 

руб. (указать раздел 

программы) 

Сроки 

выполнения 

Способ 

определения 

поставщика 

(подрядчика) 

Планируемая дата проведения 

аукционной (конкурсной) 

процедуры и заключения 

договора. 

Предписание 

надзорных органов 

(при наличии) с 

указанием 

реквизитов. 

Отметка о 

выполнении 

ремонтных работ с 

указанием даты 

 

 

 

 
       

 

 
       

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*муниципальная целевая программа «Образование города Мончегорска 2020», утвержденная постановлением администрации города Мончегорска от 14.10.2013 №1251 



                                                                                                                         Приложение № 3 к приказу управления образования 

                                                                                              администрации города Мончегорска  

                                                                                от «19» марта 2018 г. № 170 
 

 

Мероприятия, запланированные в учреждениях, подведомственных управлению образования в целях подготовки  

к безаварийному прохождению осенне-зимнего периода 2017/2018 г.г. 

 

Учреждение 

Промывка 

и 

опрессовка 

систем 

отопления 

Проведение госповерки и ремонта манометров, термометров, приборов контроля и учета энергоносителей, 

приобретение и монтаж новых приборов (КИП) 

Ремонт 

кровли 

Замена 

треснувших 

стекол в 

оконных 

рамах 

Замена 

деревянных 

оконных 

блоков на 

пластиковые 

стеклопакеты 

Утепление 

оконных 

рам 

Монометры Термометры Приборы учета 

Поверка Ремонт Замена Поверка Ремонт Замена Поверка Ремонт Замена 

Шт Руб Шт Руб Шт Руб Шт Руб Шт Руб Шт Руб Шт Руб Шт Руб Шт Руб М² Руб М² Руб М² Руб М² Руб 

 

 
                           

 

 
 

 


