
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ТРОИЦКО-ПЕЧОРСКИЙ» 

 
 

П Р И К А З  
 

от   23  мая 2016 г.                                                                                                              № 226 
пгт. Троицко-Печорск 

 
О внесении изменений в приказ № 185 от 29.05.2016 г. «О  подготовке муниципальных 

образовательных организаций, подведомственных управлению образования 
администрации муниципального района «Троицко-Печорский»,  

к новому 2016-2017 учебному году» 
 
         Во исполнение постановления администрации муниципального района «Троицко-
Печорский» от 20.05.2016  № 05/361 «О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального района «Троицко – Печорский» от 26.04.2016 г. № 04/303 
«О подготовке муниципальных образовательных организаций, расположенных на 
территории муниципального района «Троицко – Печорский»,  к новому 2016-2017 
учебному году» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1.Управлению образования администрации муниципального района «Троицко-
Печорский» (Акимова Н.Г.)  довести до сведения образовательных организаций 
изменения, внесенные в  План первоочередных мероприятий по подготовке 
муниципальных образовательных организаций, подведомственных управлению 
образования администрации муниципального района «Троицко-Печорский», к 2016-2017 
учебному году согласно приложению. 
2.Работникам управления образования, руководителям образовательных организаций 
руководствоваться настоящим планом при подготовке муниципальных образовательных 
организаций, подведомственных управлению образования администрации 
муниципального района «Троицко-Печорский», к 2016-2017 учебному году. 
3.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 
 
 
 
Начальник                                                                                                               Н.Г. Акимова   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение  
к приказу Управления образования 

от 23.05.2016 № 226 
 
 

Приложение 
к  постановлению администрации 

муниципального района 
«Троицко – Печорский» 

   от     26   апреля   2016 г. № 04/303     
 

 
План первоочередных мероприятий по подготовке муниципальных образовательных 

организаций, подведомственных управлению образования администрации 
муниципального района «Троицко-Печорский», к 2016-2017 учебному году. 

 
№
№ 

                Мероприятия  Финансирование  
(руб.) 

Ответственные  Сроки 
выполнен
ия 

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

 
1. Участие в коллегии администрации 

муниципального района по вопросу 
подготовки образовательных 
организаций  к новому учебному году  

б/ф Акимова Н.Г. 
 

26.04.2016 

2.  Проведение совещания руководителей 
образовательных организаций по вопросу 
подготовки к 2016-2017 учебному году  

б/ф Акимова Н.Г. 22.04.2016 

3.  Участие в работе рабочей группы по 
подготовке ОО к новому учебному году 

б/ф Акимова Н.Г.  2-3 
кварталы 

 
4. Мероприятия по приёмке 

образовательных организаций к новому 
учебному году 

б/ф Чупрова О.В. 
Члены комиссии 

до  
14.08.2016 

5. Проведение совещания руководителей 
образовательных организаций по итогам 
подготовки к новому 2016-2017 учебному 
году  

б/ф Акимова Н.Г. 26.08.2016 

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

1. 
 
 
 

Проведение текущего косметического 
ремонта зданий образовательных 
организаций согласно утвержденным 
планам ОО 

815 000,00 
 

 

Руководители ОО 
 
 
 

2-3 
кварталы 

1 218 795,00 2. Проведение капитального ремонта 
помещений ОО (1 ОО): ремонт 
пищеблока; ремонт канализации. 800 000,00 

Руководитель ОО 2-3 
кварталы 

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

в пределах средств 
ПФХД 

Руководители ОО 
 

2-3 
кварталы 

 

3. 

Строительство веранд на территории 
ДОО (1 ОО) 

300 000,00 Руководитель ОО 2-3 
кварталы 

4. Организация работ по обеспечению 
комплексной безопасности: 

 
 

Руководители ОО 2-3 
кварталы 



4.1.установка видеонаблюдения (4 ОО) 
4.2.ремонт ограждения пришкольной 
территории (1 ОО) 

600 000, 00 
951 199, 00 

5. Проведение мероприятий по пожарной 
безопасности объектов образования: 
5.1.замена АПС (2 ОО) 
5.2.замена электропроводки (2 ОО) 

 
 

1 766 134,00 
982 444,00 

Руководители ОО 2-3 
кварталы 

 3. Оптимизация сети образовательных организаций 
1. Завершение организационных работ по 

присоединению МБОУ «Школа» д. 
Еремеево к МОУ «средняя 
общеобразовательная школа» пст. 
Приуральский 

б/ф Управление 
образования, 
руководители ОО  
 

 
 
до 

01.09.2016 
 

 4. Организация образовательного процесса 
1. Приобретение учебников ОО 651 500,00 Управление 

образования, 
руководители ОО 

2-3 
кварталы 

2.  Организация работы управления 
образования, руководителей ОО по 
установлению требований к одежде 
обучающихся 

б/ф Управление 
образования, 
руководители ОО 

2-3 
кварталы 

3. Повышение квалификации 
педагогических работников ОО 

408 701, 00 Управление 
образования, 
руководители ОО 

В течение 
года 

4. Организация проведения медицинских 
осмотров работников ОО 

1 289 076, 00 Управление 
образования, 
руководители ОО 

 
2-4 

кварталы 

5. Организация проведения санитарно-
гигиенического обучения работников ОО 

170 000,00 Управление 
образования, 
руководители ОО 

2-4 
кварталы 

 

6.  Приобретение игрушек, дидактического 
материала 

188 100,00 Управление 
образования, 
руководители ОО 

2-4 
кварталы 

 

 5. Кадровое обеспечение образовательных организаций. Работа с кадрами. 
1. Привлечение педагогических кадров 

(социальная поддержка) на вакантные 
места (3 ОО) 

300 000,00 Управление 
образования, 
руководители ОО 

2-3 
кварталы 

 6. Подготовка школьных автобусов к перевозке обучающихся. 
1. Подготовка школьных транспортных 

средств к новому учебному году 
(тахографы 4 ОО) 

 
125 000,00 

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 
99 000, 00 Управление 

образования, 
руководитель ОО 

2-3 
кварталы 

 8. Организация мероприятий по улучшению условий и охраны труда  
1. Проведение специальной оценки условий 

труда работников в ОО 
220 000, 00 Управление 

образования, 
руководители ОО 

2-4 
кварталы 

 
 9. Организация работ по подготовке к отопительному сезону 
1. Промывка системы отопления ОО 133 000,00 Руководители ОО 3 квартал 
2. Приобретение газового котла для 80 000,00 Руководитель ОО 2-3 



установки в здании дошкольной группы 
МОУ ООШ пст. Нижняя Омра 

кварталы 

 10. Отчетность 
1. 
 
 
 

Обеспечить своевременную отчётность 
по подготовке ОО к новому учебному 
году. 

б/ф Управление 
образования, ОО 

Согласно 
утвержден
ным 
срокам 
МО и 
молодежн
ой 
политики 
РК 

 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 
14.08.2016 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 


