
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ТРОИЦКО-ПЕЧОРСКИЙ» 

 
 

ПРИКАЗ 
 

от 18 ноября  2019 года                                                                                                №  424 
пгт. Троицко-Печорск 

 
Об итогах подготовки образовательных организаций,  

подведомственных Управлению образования администрации  
муниципального района «Троицко-Печорский»,  

к 2019 – 2020 учебному году 
 

       Во исполнение приказов Управления образования: № 171 от 24 апреля 2019 г. «О 
подготовке муниципальных образовательных организаций, подведомственных 
управлению образования администрации муниципального района «Троицко-Печорский», 
к новому 2019-2020 учебному году», № 213 от 30 мая 2019 г. «О внесении изменений  в 
приказ Управления образования № 171 от 24 апреля 2019 г. «О подготовке 
муниципальных образовательных организаций, подведомственных управлению 
образования администрации муниципального района «Троицко-Печорский», к новому 
2019-2020 учебному году» и в целях обеспечения исполнения законодательства в сфере 
образования по подготовке муниципальных образовательных организаций к новому 2019-
2020 учебному году и их функционирования в соответствии с лицензионными 
требованиями Управлением образования, руководителями образовательных организаций  
организована и проведена работа по подготовке образовательных организаций к 2019-
2020 учебному году. 
      Хозяйственно - эксплуатационной группой (начальник О.А.Лавричева), бухгалтерией 
(главный бухгалтер Л.А.Осипова, заместитель главного бухгалтера по экономическим 
вопросам Афанасьева И.С.) Управления образования обеспечивалась организационно – 
управленческая, координационная  работа совместно с  руководителями образовательных 
организаций по определению подрядчиков планируемых работ, освоению средств, 
предусмотренных местным и республиканским бюджетами  в 2019 г., на реализацию 
плана мероприятий, направленных на подготовку к новому учебному году.       

      По итогам проверки готовности образовательных организаций по состоянию на 
01.09.2019 г. комиссией по приемке образовательных организаций к новому учебному 
году, утвержденной постановлением администрации Троицко-Печорского района, 
принято 14 образовательных организаций, из них 2– принято с замечаниями. 

В соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности ОО на подготовку к 
новому 2019-2020 учебному году предусмотрено финансирование, всего: 17 021 074,48 
рублей, в том числе: 

1) На капитальный ремонт -  7 317 340 рублей: МБОУ СОШ № 1 пгт. Троицко – 
Печорск (ремонт кровли) – 6 569 340,00 руб. (устранения предписания) – не оплачены 
работы; МБДОУ «Детский сад» пст. Мылва  (ремонт выгребных ям) – 405 000, 00 руб.; 
МДОУ «Детский сад № 3 общеразвивающего вида» пгт. Троицко – Печорск (ремонт 
полов, установка пластиковых окон) – 343 000,00 руб. (устранение Предписания) 

2) На текущий ремонт - 690 015,48 рублей 
3) Проведение работ  по ремонту электропроводки, приобретению и замене ламп, 

светильников: замена электропроводки в МБОУ СОШ с. Усть - Илыч – 259 356 руб.МБОУ 
СОШ № 1  пгт. – Троицко – Печорск  - 397 660,00 руб.; составление сметы на ремонт  
МДОУ «Детский сад № 3 общеразвивающего вида»  пгт. Троицко – Печорск (замена 
электроснабжения и освещения) – 50 000 руб.; приобретение ламп для мультимедиа 
проекторов, светильников  (МБОУ ООШ пгт. Троицко – Печорск) - 288 000,00 руб. 



4) Проведению работ по антитеррористической безопасности: монтаж видеокамер, 
системы видеонаблюдения (МДОУ «Детский сад № 1 общеразвивающего вида»  пгт. 
Троицко – Печорск – 608 972, 00 руб.; МДОУ «Детский сад № 3 общеразвивающего вида»  
пгт. Троицко – Печорск – 403 133,00 руб.); приобретение жесткого диска, видеокамер  
(МБОУ СОШ № 1 пгт. Троицко – Печорск) – 21 000,00 руб.; установка системы 
экстренного оповещения об угрозе совершения терактов и управления эвакуацией (МДОУ 
«Детский сад № 1 общеразвивающего вида»  пгт. Троицко – Печорск - 239 537,00 руб., 
МДОУ «Детский сад № 3 общеразвивающего вида»  пгт. Троицко – Печорск - 425 767,00). 

5) Проведение работ по обеспечению безопасности дорожного движения: замена  
тахографа и блока СКЗИ на школьном автобусе МБОУ СОШ с. Усть – Илыч – 37 000,00. 

Обеспечение своевременной подготовки 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, 
получение лицензии - 666 760,00 рублей. 

6) По пожарной безопасности -  53 000,00: работы по проведению огнезащиты кровли: 
(МБОУ СОШ № 1 пгт. Троицко – Печорск, МБОУ ООШ пгт. Троицко – Печорск, МОУ 
ООШ пст. Нижняя Омра, МДОУ «Детский сад № 1 общеразвивающего вида»  пгт. 
Троицко – Печорск, МДОУ «Детский сад № 3 общеразвивающего вида»  пгт. Троицко – 
Печорск). 

7) Ремонт отопительной системы: МБОУ ООШ  пгт. Троицко – Печорск – 70 000,00 
руб., МОУ СОШ пст. Приуральский – 250 000, 00 руб.,  установка приборов учета ГВС, 
установка узла учета тепловой энергии (МБОУ ООШ пгт. Троицко – Печорск) - 
297 748,00 руб. 

8) Проведение работ по ремонту туалетных комнат, проведение воды: капитальный 
ремонт водоснабжения МБДОУ «Детский сад» пст. Мылва - 92 714,00  руб., ремонт 
туалетной комнаты в МБОУ ООШ пгт. Троицко – Печорск - 225 052,00 руб., проведение 
работ по подводу воды  в здание МБОУ СОШ с. Усть – Илыч - 103 644,00 руб. 

9) Медицинские осмотры: прохождение обязательного психиатрического 
освидетельствования: 1) МДОУ «Детский сад № 3 общеразвивающего вида»  пгт. Троицко 
– Печорск, МБОУ ООШ  пгт. Троицко – Печорск – 49 200,00 руб., организация 
проведения медицинских осмотров работников ОО - 1 730 000 руб. 

10) Обучение работников образовательных организаций, привлечение специалистов: 
обеспечение выплаты мер социальной поддержки привлеченным педагогам в 

соответствии с принятыми  нормативными  актами по привлечению специалистов для 
работы в муниципальных ОО, финансируемых из бюджета муниципального района 
«Троицко-Печорский» - 500 000 руб. 

Повышение квалификации педагогических работников ОО - 870 339,00 
Организация проведения санитарно-гигиенического обучения работников ОО - 190 

000,00 руб., обучение по охране труда работников образовательных организаций – 33 000. 
11) Организация образовательной деятельности: приобретение игрушек, 

дидактического материала - 312 785,00 
Проведение скоростного Интернета в МОУ СОШ пст. Приуральский – 250 000 руб. 
Всеми образовательными организациями проведена качественная работа по подготовке к 

новому учебному году и большинством руководителей ОО проведена на высоком уровне 
работа по эффективному использованию выделенного финансирования. 

В 2019 году  решена проблема обеспечения антитеррористической безопасности 
образовательных организаций: установлено ограждение в 2 ОО, обеспечен пропускной 
режим объектов первой категории (1 ОО) с помощью системы контроля и управления 
доступом (СКУД), на всех объектах образования установлены видеокамеры, на 3 ОО 
произведена замена уличного освещения. Анализ работы по оснащению ОО и созданию 
условий показал, что не снижается потребность ОО в  оснащении пищеблоков посудой, 
учебно – лабораторном оборудованием,  ученической мебелью и компьютерной техникой, 
мягким и твердым инвентарем. Остается нерешенной  проблема качественной промывки  



и опрессовки системы отопления по причине изношенности систем. Руководителям ОО 
требуется систематически проводить работу по недопущению и устранению нарушений 
надзорных органов. 

Руководителями образовательных организаций (МБОУ СОШ № 1 пгт. Троицко-
Печорск, МБОУ «Школа» пст. Комсомольск – на – Печоре, МБОУ СОШ с. Усть-Илыч, 
МБОУ ООШ пгт. Троицко-Печорск, МОУ ООШ пст. Нижняя Омра, МОУ СОШ пст. 
Якша) проведена своевременная подготовка школьных транспортных средств  к 
прохождению технического осмотра  и организации безопасной перевозки обучающихся; 
получена лицензия на осуществление перевозок; разработаны схемы движения школьных 
автобусов, паспорта маршрутов, графики движения автобусов  согласованы с ГИБДД 
ОМВД России по Троицко – Печорскому району; проведены обследования по имеющимся 
маршрутам, составлены акты обследования маршрутов совместно   с ГИБДД ОМВД 
России по Троицко – Печорскому району. 

Организована и проведена работа, в том числе с привлечением родителей,  по 
созданию комфортных и уютных условий в помещениях образовательных организаций, 
благоустройству школьных дворов и площадок образовательных организаций.  

Анализ работы   по подготовке к ОО к новому учебному году учебному  выявил: 
1. Не снижается потребность в  оснащении пищеблоков посудой; образовательных 

организаций - учебно – лабораторном оборудованием,  ученической мебелью и 
компьютерной техникой; мягким и твердым инвентарем. 

2. Невозможность решить проблему качественной промывки  и опрессовки системы 
отопления по причине изношенности систем. 

3. Требуется проводить работу по недопущению и устранению нарушений надзорных 
органов (ОНД, Роспотребнадзора). 

           На основании выше изложенного  
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1.Отметить качественную организационно – управленческую работу Управления 

образования, руководителей образовательных организаций по подготовке 
образовательных организаций к 2019 – 2020  учебному году. 

2.Объявить благодарность: 
2.1. руководителям образовательных организаций; 
2.2.работникам хозяйственно – эксплуатационной группы Управления образования 

(О.А.Лавричева, А.И.Попов, Шнар Н.В.); 
2.3.бухгалтерии Управления образования (Л.А.Осипова, И.С. Афанасьева) 
3. Руководителям образовательных организаций: 
3.1. продолжить целенаправленную работу по предупреждению и устранению 

нарушений надзорных органов; 
3.2. представлять в Управление образования информацию, ходатайства о возможности 

предусмотреть необходимое финансирование с обоснование и приложением необходимых 
документов (дефектных ведомостей, смет на ремонтные работы). 

4.Начальнику хозяйственно – эксплуатационной группы (О.А. Лавричева) продолжить 
совместную работу  с руководителями образовательных организаций, направленную на 
обеспечение лицензионных требований к образовательному процессу. 

5. Снять с контроля приказы Управления образования: № 171 от 24 апреля 2019 г. «О 
подготовке муниципальных образовательных организаций, подведомственных 
управлению образования администрации муниципального района «Троицко-Печорский», 
к новому 2019-2020 учебному году», № 213 от 30 мая 2019 г. «О внесении изменений  в 
приказ Управления образования № 171 от 24 апреля 2019 г. «О подготовке 
муниципальных образовательных организаций, подведомственных управлению 
образования администрации муниципального района «Троицко-Печорский», к новому 
2019-2020 учебному году» 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 

Начальник                                                                      М.В. Петрушкина 


