
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ТРОИЦКО-ПЕЧОРСКИЙ» 

 
 

П Р И К А З  
 

от  25 апреля  2018 г.                                                                                                   № 173 
пгт. Троицко-Печорск 

 
О подготовке муниципальных образовательных организаций, подведомственных 

управлению образования администрации муниципального района  
«Троицко-Печорский», к новому 2018-2019 учебному году 

 
 Во исполнение постановления администрации муниципального района «Троицко-
Печорский» от 24.04.2018  № 04/392 «О подготовке муниципальных образовательных 
организаций, расположенных на территории муниципального района «Троицко – 
Печорский»,  к новому 2018-2019 учебному году» и в целях обеспечения исполнения 
законодательства в сфере образования по подготовке муниципальных образовательных 
организаций к новому 2018-2019 учебному году и их функционирования в соответствии с 
лицензионными требованиями  

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1.Управлению образования администрации муниципального района «Троицко-
Печорский»  обеспечить: 

1.1.общее руководство и контроль за ходом подготовки образовательных организаций 
к новому 2018-2019 учебному году согласно приложению 1; 
1.2. контроль за реализацией утвержденных планов проведения ремонтных работ в 
подведомственных образовательных организациях района; 
1.3.своевременное финансирование мероприятий по подготовке к новому учебному 
году согласно заключенным договорам (контрактам) и актам выполненных работ; 
1.4. социальную поддержку привлеченным специалистам в соответствии с принятыми 
нормативными актами по привлечению специалистов для работы в муниципальных 
образовательных организациях, финансируемых из бюджета муниципального района 
«Троицко-Печорский»; 
1.5. своевременную отчетность по подготовке образовательных организаций к новому 
учебному году; 
1.6. организацию работы по приёмке образовательных организаций к новому 
учебному году в соответствии с рекомендациями, разработанными Министерством 
образования, науки и молодёжной политики Республики Коми (приложение 2), и 
утвержденным графиком (приложение  3); 

2.Методисту информационно-методического кабинета Управления образования 
(И.Г.Дьяченко) совместно с руководителями образовательных организаций провести 
организационную работу по привлечению педагогических кадров в образовательные 
организации района и оказанию помощи руководителям в решении кадровых вопросов. 
3.Главному специалисту Управления образования (Н.Б. Вшивкова) провести совместно с 
руководителями образовательных организаций работу по оптимизации  сети 
образовательных организаций, подведомственных Управлению образования, в 
соответствии с утвержденным планом на 2018 год; мониторинг наличия 
правоустанавливающих документов в соответствии с действующим законодательством. 
4.Механику Управления образования (А.И.Попов) совместно с руководителями 
образовательных организаций провести работу по прохождению технического осмотра 
школьных транспортных средств в период июнь-июль, в срок до 01.08.2018 г. 
5.Начальнику хозяйственно-эксплуатационной группы Управления образования 
(О.А.Лавричева) обеспечить отчетность в Министерство образования, науки и 



молодежной политики РК ежемесячно на 5 число, начиная с июня месяца. 
6.Методисту по  библиотечным фондам учебников (Крыницкая Р.С.) провести 
мониторинг  обеспеченности учебниками образовательных организаций в срок до 
30.06.2018 г. 
7.Технологу по питанию хозяйственно-эксплуатационной группы Управления 
образования (Гребенникова Е.В.) провести мониторинг по готовности образовательной 
организации к обеспечению обучающихся  питанием в школьной столовой (наличие 
согласованного с Роспотребнадзором меню) в срок до 15.06.2018 г. 
8.Рассмотреть на совещании руководителей ОО вопросы: 

8.1.об итогах подготовки образовательных организаций  к новому учебному году, 
срок: 28.08.2018 г.; 
8.2.о подготовке образовательных организаций  к отопительному сезону в срок до 
29.08.2018 г. 

9.Руководителям образовательных организаций обеспечить: 
9.1разработку плана подготовки ОО к новому 2018-2019 учебному году (приложение 
4) в срок до 15.05.2018 г.; 
9.2.направление плана подготовки ОО к новому 2018-2019 учебному году в 
Управление образования в срок до 20.05.2018 г.; 
9.3.выполнение утвержденных планов подготовки ОО к новому учебному году в 
установленные сроки и в пределах выделенного финансирования; 
9.4.контроль за ходом ремонтных мероприятий во вверенных ОО; 
9.5.работу по прохождению технического осмотра школьных транспортных средств в 
период июнь-июль, срок до 01.08.2018 г.; своевременную подготовку школьных 
транспортных средств к прохождению технического осмотра и организации 
безопасной перевозки учащихся; в том числе установку на школьные автобусы 
проблесковых маячков, приобретение для водителей жилетов со светоотражающими 
элементами, в срок до 01.07.2018 г.  
9.6.отчетность по подготовке ОО к новому учебному году ежемесячно по состоянию 
на 1 и 15 число месяца, начиная с 01.06.2018 г. (О.А.Лавричевой); 
9.7.своевременное прохождение медицинского осмотра работниками ОО; 
9.8.выполнение лицензионных требований к организации 
образовательнойдеятельности; 
9.9.организацию целенаправленной работы по кадровому обеспечению ОО; 
9.10.организацию работы по благоустройству и озеленению территорий ОО; 
9.11.организацию работы по реализации мероприятий комплексной безопасности ОО 
(санитарно – эпидемиологической, пожарной безопасности, антитеррористической 
защищённости, безопасности дорожного движения); 
9.12.организацию работы по формированию и согласованию меню с 
Роспотребнадзором в срок до 15.06.2018 г.; 
9.12.представление заполненного в соответствии с требованиями Акта проверки 
готовности муниципальной образовательной организации к 2018-2019 учебному году 
в 2-х экземплярах председателю комиссии по приемке образовательных организаций 
к новому учебному году (приложение 5); копии акта промывки, опрессовки системы 
отопления; в 2-х экземплярах паспорта готовности образовательной организации к 
отопительному сезону; 
9.13.заполнение сведений по подготовке к новому учебному году в ПК «АРИСМО». 

10. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 

Начальник                                                        М.В. Петрушкина 
 
 
 
 



Приложение 1  
К приказу управления образования от 25.04.2018 г. № 173 

 
Утверждено 

  постановлением администрации 
муниципального района 

«Троицко – Печорский» от 24.04.2018г. № 04/392    
 

План первоочередных мероприятий по подготовке муниципальных образовательных 
организаций, подведомственных Управлению образования администрации 
муниципального района «Троицко-Печорский», к 2018-2019 учебному году 

 
№
№ 

                Мероприятия  Финансирование  
(руб.) 

Ответственны
е  

Сроки 
выполнен
ия 

 1. Проведение организационных  мероприятий по подготовке и приемке  ОО к новому 
учебному году 

1. Проведение коллегии администрации 
муниципального района по вопросу 
подготовки ОО  к новому учебному году  

б/ф  Чупрова О.В. 
Петрушкина 

М.В. 
Голуб И.В. 

24.04.2018 

2.  Проведение совещания руководителей 
образовательных учреждений по вопросу 
подготовки ОО к новому учебному году  

б/ф Петрушкина 
М.В. 

27.04.2018 

3.  Организация работы рабочей группы по 
подготовке ОО к новому учебному году 

б/ф Чупрова  О.В. 
Начальник УО 

 2-3 
кварталы 

 
4. Мероприятия по приёмке ОО к новому 

учебному году 
б/ф Начальник УО 

Чупрова О.В. 
до  

16.08.2018 
5. Проведение совещания руководителей 

ОО по итогам подготовки к новому 2017-
2018 учебному году  

б/ф Начальник УО 28.08.2018 

 2.Организация ремонтных (текущих, капитальных) работ и обустройство 
прилегающих территорий 

1. 
 
 
 

Проведение текущего косметического 
ремонта зданий образовательных 
организаций согласно утвержденным 
планам ОО. 

790 000,00 
 
 

 

Руководители 
ОО 
 
 
 

2-3 
кварталы 

2. Демонтаж веранд МДОУ № 3 пгт. 
Троицко – Печорск 

694 270,00 Руководители 
ОО 

2-3 
кварталы 

3. Организация  мероприятий по 
обустройству  школьных дворов, 
спортивных площадок, площадок ДОО  

В пределах 
средств ПФХД 

Руководители 
ОО 
 
 
 

2-3 
кварталы 

 
 

4. Ремонт полов, наружных стен в МБДОУ 
«Детский сад» пст. Мылва 

393 318,00 Руководители 
ОО 

2-3 
кварталы 

5. Ремонт построек под хозинвентарь в 
МДОУ № 3 
 

181 912,00 Руководители 
ОО 

2-3 
кварталы 

6. Ремонт гаража МБОУ ООШ пгт. 
Троицко – Печорск 

2 973 000,00 Руководители 
ОО 

2-3 
кварталы 

7. Капитальный ремонт части здания 
школы для размещения дошкольной 
группы МБОУ «Школа» пст. 
Комсомольск – на – Печоре 

3 500 000,00 Руководители 
ОО 

2-3 
кварталы 



8. Утилизация люминесцентных ламп 107 000,00 Руководители 
ОО 

2-3 
кварталы 

9. Составление смет на ремонт (ремонт 
кровли МБОУ СОШ № 1 пгт. Троицко – 
Печорск) 

150 000,00 Руководители 
ОО 

2-3 
кварталы 

10. Замена светильников (МДОУ «Детский 
сад № 1 общеразвивающего вида»  пгт. 
Троицко – Печорск) 

17 183,00 Руководители 
ОО 

2-3 
кварталы 

11. Установка вентиляции  в прачечной 
МДОУ «Детский сад № 
1общеразвивающего вида»  пгт. Троицко 
– Печорск 

50 500, 00 Руководители 
ОО 

2-3 
кварталы 

12. Установка душевых кабинок в МОУ 
СОШ пст. Якша (интернат) 

 
80 000,00 

Руководители 
ОО 

2-3 
кварталы 

13. Замена канализационных труб  в МДОУ 
«Детский сад № 1» пгт. Троицко - 
Печорск 

36 630,00 Руководители 
ОО 

2-3 
кварталы 

14. Ремонт оконного блока и деревянных 
полов «Детский сад № 1» пгт. Троицко - 
Печорск 

146 187,00 Руководители 
ОО 

2-3 
кварталы 

15. Ремонтные работы в кабинете химии, 
физики – подача воды в кабинет химии, 
физике МБОУ СОШ № 1 пгт. Троицко - 
Печорск 

200 000,00 Руководители 
ОО 

2-3 
кварталы 

 3. Оптимизация сети образовательных организаций 
1. Провести организационные работы по 

оптимизации сети ОО, расположенных 
на территории муниципального района: 
 1.1. реорганизация в форме 
присоединения МБОУ «Школа» пст. 
Знаменка  к МОУ СОШ  пст. Якша 

б/ф Управление 
образования, 
руководители 
ОО  
 

 
 
 

 
3 квартал 

2. Обновление  вывесок, печатей, уставов 
ОО в связи с вступлением в силу Закона 
«Об образовании в Российской 
Федерации» 

В пределах 
средств ПФХД 

Управление 
образования, 
руководители 
ОО 

4 квартал 

 4. Организация образовательного процесса 
1. Приобретение учебников ОО 1 075 500,00 Управление 

образования, 
руководители 
ОО 

2-3 
кварталы 

2.  Повышение квалификации 
педагогических работников ОО 

570 750, 00 Управление 
образования, 
руководители 
ОО 

В течение 
года 

3. Организация проведения медицинских 
осмотров работников ОО 

1 595 000, 00 Управление 
образования, 
руководители 
ОО 

 
2-4 

кварталы 

4. Организация проведения санитарно-
гигиенического обучения работников ОО 

171 500,00 Управление 
образования, 
руководители 
ОО 

2-4 
кварталы 

 

5. Приобретение игрушек, дидактического 
материала 

232 300,00 Управление 
образования, 
руководители 
ОО 

2-4 
кварталы 

 



6.  Приобретение посуды 170 000,00 Управление 
образования, 
руководители 
ОО 

2-3 
кварталы 

 

7. Приобретение компьютеров и 
мультимедиа оборудования в кабинет 
иностранного языка МБОУ СОШ № 1 
пгт. Троицко - Печорск 

114 600,00 Руководители 
ОО 

2-3 
кварталы 

8. Приобретение компьютеров и 
мультимедиа оборудования в кабинеты 
МБОУ ООШ  пгт. Троицко - Печорск 

575 000,00 Руководители 
ОО 

2-3 
кварталы 

 5. Кадровое обеспечение образовательных организаций. Работа с кадрами. 
1. Обеспечить проведение 

организационных мероприятий по 
привлечению педагогических кадров на 
вакантные места  

б/ф Управление 
образования, 
руководители 
ОО 

В течение 
года 

2. Обеспечить социальную поддержку 
привлеченным педагогам в соответствии 
с принятыми  нормативными  актами по 
привлечению специалистов для работы в 
муниципальных ОО, финансируемых из 
бюджета муниципального района 
«Троицко-Печорский» 

300 000, 00 Управление 
образования, 
руководители 
ОО 

В течение 
года 

 6. Подготовка школьных автобусов к перевозке обучающихся. 
1. Обеспечить своевременную подготовку 

школьных транспортных средств (МБОУ 
СОШ №1, МБОУ ООШ пгт. Троицко-
Печорск, МОУ ООШ пст. Нижняя Омра, 
МБОУ СОШ с. Усть-Илыч, МОУ СОШ 
пст. Комсомольск – на Печоре, МОУ 
СОШ пст. Якша) к прохождению 
технического осмотра  и организации 
безопасной перевозки обучающихся, 
приобретение и установка на школьных 
автобусах проблесковых маячков 

 
579 600,00 

Управление 
образования, 
руководители 
ОО 

2-3 
кварталы 

2. Согласование и обследование маршрутов 
школьных перевозок с ГИБДД ОВД по 
Троицко-Печорскому району 

б/ф Управление 
образования, 
руководитель 
ОО 

2-3 
кварталы 

 7.Организация работ по обучению охране труда 
1. Обучение по охране труда работников 

образовательных организаций 
79 300, 00 Управление 

образования, 
руководитель 
ОО 

2-3 
кварталы 

 8. Организация мероприятий по улучшению условий и охраны труда  
1. Аттестация рабочих мест в ОО В пределах 

средств ПФХД 
Управление 
образования, 
руководители 
ОО 

2-4 
кварталы 

 

 9. Организация работ по подготовке к отопительному сезону 
1. Промывка системы отопления ОО 72 000,00 Руководители 

ОО 
3 квартал 

 10. Отчетность 
1. 
 
 
 

Обеспечить своевременную отчётность 
по подготовке ОО к новому учебному 
году. 

б/ф Управление 
образования, 
О 

Согласно 
утвержден
ным 
срокам  



 11.Комиссионная приёмка образовательных организаций к новому учебному году 
1. Организация работы комиссии по 

приёмке ОО к новому учебному году. 
б/ф Управление 

образования, 
члены 
комиссии 

до 
16.08.2018 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
К приказу управления образования от 25.04.2018 г. № 173 

 
Утверждено 

  постановлением администрации 
муниципального района 

«Троицко – Печорский» от 24.04.2018г. № 04/392    
 
 
 

Состав рабочей группы по координации и организации работы по подготовке ОО 
к новому 2018-2019 учебному году 

 
И.В.Сидорин руководитель администрации муниципального района «Троицко – 

Печорский»; 
О.В.Чупрова заместитель руководителя - начальник управления культуры 

администрации муниципального района «Троицко – Печорский»;    
М.В. Петрушкина начальник управления образования администрации муниципального 

района «Троицко – Печорский»; 
Т.В. Хмельницкая специалист отдела промышленности, строительства и ЖКХ 

администрации муниципального района «Троицко – Печорский»; 
О.А.Лавричева начальник хозяйственно – эксплуатационной группы Управления 

образования администрации муниципального района «Троицко – 
Печорский»; 

А.П.Гончар директор Троицко – Печорского филиала ОАО КТК (по 
согласованию); 

А.В.Мирненко заместитель начальника ТО управления Федеральной службы 
Роспотребнадзора по Республике Коми в г. Ухте  (по согласованию); 

М.И.Зюзев начальник ОГИБДД  ОМВД РФ  по Троицко-Печорскому району (по 
согласованию); 

И.В.Терновецкий главный государственный инспектор  отдела надзорной 
деятельности по Троицко – Печорскому району (по согласованию) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



Приложение 3 
К приказу управления образования от 25.04.2018 г. № 173 

 
Утверждено 

  постановлением администрации 
муниципального района 

«Троицко – Печорский» от 24.04.2018г. № 04/392    
 
 
 

Состав комиссии   приёмки ОО к новому 2018- 2019 учебному году 
 
 
 

О.В. Чупрова заместитель руководителя - начальник управления культуры 
администрации муниципального района «Троицко – Печорский»; 

М.В. Петрушкина начальник управления образования администрации муниципального 
района «Троицко – Печорский»; 

Т.В. Хмельницкая специалист отдела промышленности, строительства и ЖКХ 
администрации муниципального района «Троицко – Печорский»; 

О.А. Лавричева начальник хозяйственно – эксплуатационной группы управления 
образования администрации муниципального района «Троицко – 
Печорский» 

 
 
 

График приёмки ОО к новому  2018- 2019  учебному году 
 
 

06.08.2018г МОУ ООШ пст. Нижняя Омра,  МДОУ «Детский сад № 3 
общеразвивающего вида» пгт. Троицко- Печорск; 

07.08.2018г. МБОУ СОШ с. Усть–Илыч; 
08.08.2018г. МДОУ «Детский сад» пст. Мылва, МБОУ «Школа» пст. Белый 

Бор, МУ ДО «ЦВР» пгт. Троицко- Печорск,  МБОУ ООШ  пгт. 
Троицко – Печорск; 

09.08.2018г МБОУ СОШ № 1 пгт. Троицко- Печорск (в т.ч. с. Покча), МДОУ 
«Детский сад № 1 общеразвивающего вида» пгт. Троицко- 
Печорск, МБОУ ДО  «ДЮСШ», МУ ДО «ДМШ»; 

10.08.2018г. МОУ СОШ пст. Якша, МБОУ «Школа» пст. Знаменка, МБОУ 
«Школа» пст. Комсомольск –на – Печоре; 

14.08.2018г. МОУ ООШ пст. Русаново, МОУ СОШ пст. Митрофан – Дикост; 
15.08.2018г. МОУ СОШ пст. Приуральский 
 
 
 

 


