
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ТРОИЦКО-ПЕЧОРСКИЙ» 

 
 

П Р И К А З  
 

от  21 мая  2018 г.                                                                                                   № 219 
пгт. Троицко-Печорск 

 
О внесении изменений в приказ управления образования от 25.04.2018г. № 173 

 «О подготовке муниципальных образовательных организаций, подведомственных 
управлению образования администрации муниципального района  

«Троицко-Печорский», к новому 2018-2019 учебному году» 
 
 Во исполнение приказа Министерства образования, науки и молодёжной политики 
Республики Коми от 08.05.2018 г. № 446 «Об организации плановой подготовки 
организаций Республики Коми, осуществляющих образовательную деятельность, к началу 
2018-2019 учебного года» и в соответствии с постановлением администрации 
муниципального района «Троицко-Печорский» от 17.05.2018  № 05/491«О внесение 
изменений в постановление администрации муниципального района «Троицко – 
Печорский» от 24.04.2018г. № 04/392 «О подготовке муниципальных образовательных 
организаций, расположенных на территории муниципального района «Троицко –к новому 
2018-2019 учебному году» 
        ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести следующие изменения в приказ управления образования от 25.04.2018г. № 
173 «О подготовке муниципальных образовательных организаций, подведомственных 
управлению образования администрации муниципального района «Троицко-Печорский», 
к новому 2018-2019 учебному году»: 

1.1. Приложение 1 к приказу управления образования  изложить в новой редакции 
(приложение). 

1.2.Пункт 9 приказа  дополнить подпунктами следующего содержания: 
«9.14. своевременное и эффективное использование средств, предусмотренных на 
мероприятия по подготовке образовательной организации к началу 2018-2019 
учебного года; 
9.15.в образовательной организации постоянный контроль соблюдения требований 
санитарного законодательства в части параметров микроклимата, освещенности и 
иных физических факторов среды, влияющих на условия обучения; 
9.16.создание необходимых условий и подготовку пищеблоков для предоставления 
обучающимся (воспитанникам) доступного и качественного питания; 
9.17.принятие мер по обеспечению детей качественными и безопасными пищевыми 
продуктами, преимущественно отечественного производства, в целях обеспечения 
физиологических потребностей детей в основных пищевых веществах и энергии; 
9.18. осуществить подготовку систем отопления к работе в осенне-зимний период 
2018-2019 г.; 
9.19. обновление наглядных информационных стендов со схемами безопасного 
следования детей «Дом-школа-дом», «Дом-спортивная организация-дом» и др.; 
9.20. наличие на уличной территории образовательной организации и\или в 
рекреациях образовательной организации мини-улицы по безопасности дорожного 
движения; 
9.21. внесение изменений (при необходимости) в паспорт дорожной безопасности 
образовательной организации, обеспечить егоопубликование на сайте 
образовательной организации. 



9.22. заполнение оценочного листа  готовности образовательной организации к 
началу нового учебного года (приложение 6) и направление в управление 
образования (Лавричевой О.А.) в срок до 08.08.2018г.». 

1.3. Пункт 9.13. приказа изложить в новой редакции: 
«9.13. заполнение сведений по подготовке к новому учебному году в ПК «АРИСМО» 
по следующим формам: 
9.13.1. «Дата проведения оценки готовности организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, к началу учебного года» (на уровне муниципальных 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность).  Дату проведения 
оценки готовности образовательной организации к началу 2018-2019 учебного года 
следует внести в ПК «АРИСМО РК» в срок до 08.06.2018 г. в  проект «Календарный 
год» (доступ открыт); 
9.13.2. «О готовности к новому учебному году ч. 1».Сведения должны вноситься 
всеми муниципальными общеобразовательными организациями (школы) в ПК 
«АРИСМО РК» (ссылка для входа - monitoring.komiedu.ru, проект «Календарный год», 
2018) по установленной форме.  Информация  вносится (дважды) 1 и 17 августа 2018 
г. до 10 часов по состоянию на 18 часов предыдущего дня (доступ открыт); 
9.13.3. «О готовности к новому учебному году ч.2».  Сведения должны вноситься 
всеми муниципальными организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность (школы, детские сады, организации дополнительного образования), в 
ПК «АРИСМО РК» (ссылка для входа - monitoring.komiedu.ru, проект «Календарный 
год», 2018) по установленной форме.  Информация  вносится (дважды) 1 и 17 августа 
2018 г. до 10 часов по состоянию на 18 часов предыдущего дня (доступ открыт); 
9.13.4. «О готовности к новому учебному году ДОУ».Сведения должны вноситься 
всеми муниципальными дошкольными образовательными организациями в ПК 
«АРИСМО РК»  (ссылка для входа - monitoring.komiedu.ru, проект «Календарный 
год», 2018) по установленной форме.  Информация  вносится (дважды) 1 и 17 августа 
2018 г. до 10 часов по состоянию на 18 часов предыдущего дня (доступ открыт).». 

1.4. Пункт 10 приказа изложить в новой редакции: 
«10. Возложить персональную ответственность на руководителей образовательных 
организаций, подведомственных управлению образования, за своевременность, 
полноту и достоверность предоставляемой информации.». 

1.5.Дополнить пунктом 11 следующего содержания: 
«11. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.». 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 

Начальник                                                        М.В. Петрушкина 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



Приложение 1    
к приказу управления образования от 21.05.2018г. № 219 

 
«План первоочередных мероприятий по подготовке муниципальных образовательных 

организаций, подведомственных Управлению образования администрации 
муниципального района «Троицко-Печорский», к 2018-2019 учебному году 

 
№
№ 

                Мероприятия  Финансирование  
(руб.) 

Ответственные  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. 

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. 
Петрушкина 

М.В. 

 2-3 
кварталы 

 
4. Мероприятия по приёмке ОО к новому 

учебному году 
б/ф Петрушкина 

М.В. 
Чупрова О.В. 

до  
16.08.2018 

5. Проведение совещания руководителей 
ОО по итогам подготовки к новому 2017-
2018 учебному году  

б/ф Петрушкина 
М.В. 

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 № 1пгт. 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 
СОШпст. 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 6  
к приказу управления образования от 25.04.2018 г. № 173 

Оценочный лист готовности организаций,осуществляющих  
Образовательнуюдеятельность, к началу нового учебного года 

 
№ Наименование показателя Полностью 

соответствует 
(да) 

Частично 
соответствует 

Не 
соответствует 

(нет) 
1 Наличие Плана мероприятий по 

подготовке ОО к началу  2018-
2019 учебного года. 

   

2 Соблюдение ОО обязательных 
требований и нормативов в 
области безопасности дорожного 
движения при осуществлении 
перевозок детей. 

   

3 Наличие с 1 июля 2018 года на 
автобусах, задействованных  на 
перевозке детей установленных  
маячков желтого или оранжевого 
цвета 

   

4 О проведении 
всесторонней проверки кандидатов 
водителей автобусов при их 
приеме на работу (после 
длительного их отсутствия по 
уважительным причинам, но не 
реже 2 раз в год ) в части наличия 
вступивших в законную силу 
фактов привлечения водителей 
школьных автобусов к 
административной 
ответственности за нарушение 
правил дорожного движения при 
управлении ТС (не зависимо от 
того, каким ТС управлял водитель 
в момент совершения нарушения 
ПДД) и фактов отстранения от 
управления водителя ТС, факта 
лишения водительского 
удостоверения 

   

5 Приведение в нормативное 
состояние инженерно-технических 
систем антитеррористической 
защищённости: 

   

5.1. Наличие и работоспособность 
системы видеонаблюдения. 

   

5.2. Наличие надежности и 
целостности ограждения по 
периметру образовательной 
организации; 

   



5.3. Наличие и работоспособность 
кнопок экстренного вызова 
полиции или частных охранных 
организаций; 

   

5.4. Наличие и работоспособность 
системы контроля управления 
доступом (СКУД); 

   

5.5. Наличие и работоспособность 
системы уличного освещения. 

   

6. Обеспечение контрольно-
пропускного режима 

   

7. Обеспечение организации 
физической охраной; 

   

8. Наличие паспорта безопасности 
места массового пребывания 

людей 

   

9. Соблюдение образовательными 
организациями Республики Коми 

обязательных требований и 
нормативов в области пожарной 

безопасности (с отражением 
количества предписаний 

(исполненных/не 
исполненных / планируемых к 
исполнению до начала нового 
учебного года) и проблемных 

образовательных организаций по 
состоянию на отчетный период). 

   

10. Соответствие эвакуационных 
путей и выходов нормативным 

требованиям. 

   

11. Наличие на объектах образования 
планов эвакуации людей при 

пожаре в соответствии с 
нормативными требованиями. 

   

12. Наличие на объектах первичных 
средств пожаротушения 

   

13. Наличие на объектах с 
круглосуточным пребыванием 

(проживанием) средств 
индивидуальной защиты органов 
дыхания и зрения от токсичных 

продуктов горения 

   

14. Наличие и работоспособность 
систем пожарной сигнализации, 

систем оповещения и управления 
эвакуацией 

   

15. Наличие и работоспособность 
системы дублирования сигналов о 

возникновении пожара системы 
пожарной сигнализации на пульт 
подразделения пожарной охраны 

   



без участия работников объекта и 
(или) транслирующей этот сигнал 

организации 
16. Соблюдение образовательными 

организациями санитарно-
эпидемиологических правил и 

нормативов, гигиенических 
требований к условиям обучения в 
образовательных организациях (с 

отражением количества 
предписаний (исполненных/не 

исполненных) 

   

17. Соблюдение требований 
санитарного законодательства в 
части параметров микроклимата, 
освещенности и иных физических 

факторов среды, влияющих на 
условия обучения 

   

18. Подготовка пищеблоков для 
предоставления обучающимся 
(воспитанникам) доступного и 

качественного питания 

   

19. Наличие в зданиях 
образовательных организаций 
централизованной или местной 

канализации 

   

20. Подготовка  систем отопления к 
работе в осенне-зимний период 

2018-2019 г 

   

21. Благоустройство территории 
государственной образовательной 

организации (озеленение, 
разведение клумб, уборка мусора, 

скашивание травы и т.д.) 

   

22. Наличие паспорта дорожной 
безопасности образовательной 

организации и их опубликование 
на сайте образовательной 

организации 

   

23. Обучение водителей школьных 
автобусов (автобусов, перевозящих 
детей) (20 часов) 

   

24. Обеспечение антитерро-
ристической безопасности: 

   

24.1 Наличие утвержденных актов 
обследования и категорирования 
объектов (территорий) 

   

24.2 Наличие утвержденных паспортов 
безопасности объектов 
(территорий) 

   

24.3 Наличие организационно-
распорядительных документов, 

   



регламентирующих организацию 
защиты информации и порядок 
обращения с документированной 
служебной информацией 
ограниченного распространения 

24.4 Наличие положений (инструкций) 
об организации внутриобъектового 
и пропускного режимов 

   

24.5 Наличие планов действий по 
предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 

   

24.6 Наличие планов эвакуации 
работников, обучающихся и иных 
лиц, находящихся на объекте 
(территории), в случае получения 
информации об угрозе совершения 
или о совершении 
террористического акта 

   

24.7 Наличие журналов проведения 
инструктажа и практических 
занятий по действиям при 
обнаружении на объектах 
(территориях) посторонних лиц и 
подозрительных предметов, а 
также при угрозе совершения 
террористического акта 

   

24.8 Наличие плана-графика проверок 
антитеррористической 
защищенности объектов 
(территорий) организации 

   

24.9 Наличие распорядительных актов 
об организации контроля за 
обеспечением безопасности и 
антитеррористической 
защищенности объектов 
(территорий) 

   

24.10 Наличие должностных инструкций 
должностных лиц, ответственных 
за проведение мероприятий по 
обеспечению 
антитеррористической 
защищенности 

   

24.11 Наличие наглядных пособий, 
содержащих информацию о 
противодействии терроризму 

   

24.12 Исполнение утвержденных планов 
(перечней) мероприятий по 
обеспечению 
антитеррористической 
защищенности объектов 
(территорий) 

   



 


