
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ТРОИЦКО-ПЕЧОРСКИЙ» 

 

 

П Р И К А З  

 

От   15  апреля 2015 г.                                                                                                        № 104 

пгт. Троицко-Печорск 

 

О подготовке муниципальных образовательных организаций, подведомственных 

управлению образования администрации муниципального района «Троицко-Печорский»,  

к новому 2015-2016 учебному году 

 

         Во исполнение постановления администрации муниципального района «Троицко-

Печорский» от 07.04.2015  № 4/381 «О подготовке муниципальных образовательных 

организаций, расположенных на территории муниципального района «Троицко – 

Печорский»,  к новому 2015-2016 учебному году» и в целях обеспечения исполнения 

законодательства в области образования по подготовке муниципальных образовательных 

организаций к новому 2015-2016 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 ОО к новому 2015-2016 

учебному году согласно приложению 1, приложению 2; 

1.2. контроль за реализацией утвержденных планов проведения ремонтных работ в 

подведомственных ОО 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 

ОО, финансируемых из бюджета муниципального района «Троицко-Печорский»; 

1.5. своевременную отчетность по подготовке ОО к новому учебному году; 

1.6. организацию работы по приѐмке ОО к новому учебному году в соответствии с 

утвержденным графиком; 

2.Методисту информационно-методического кабинета Управления образования (Л.А. 

Камбалова) совместно с руководителями ОО 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 ОО работу по оптимизации  сети ОО, подведомственных Управлению 

образования, в соответствии с утвержденным планом на 2015 год. 

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 01.08.2015 г. 

5.Рассмотреть на совещании руководителей ОО вопросы: 

5.1.подготовки ОО  к новому учебному году (срок 24.04.2015г.); 

5.2.подготовки ОО к отопительному сезону (срок до 25.08.2015г.). 

6.Руководителям ОО  обеспечить: 

6.1 разработку плана подготовки ОО к новому 2015-2016 учебному году (срок до 

10.05.2015г.); 



6.2. направление плана подготовки ОО к новому 2015-2016 учебному году в 

Управление образования (срок до 10.05.2015г.); 

6.3. выполнение утвержденных планов подготовки ОО к новому учебному году в 

установленные сроки и в пределах выделенного финансирования; 

6.4. контроль за ходом ремонтных мероприятий во вверенных ОО; 

6.5. работу по прохождению технического осмотра школьных транспортных средств в 

период июнь-июль, срок до 01.08.2015 г.; своевременную подготовку школьных 

транспортных средств к прохождению технического осмотра и организации 

безопасной перевозки учащихся; 

6.6 отчетность по подготовке ОО к новому учебному году ежемесячно по состоянию 

на 1 и 15 число месяца, начиная с 01.05.2015 г. (О.А.Лавричевой); 

6.7.своевременное прохождение медицинского осмотра работниками ОО; 

6.8.выполнение лицензионных требований к организации образовательного процесса; 

6.9.организацию целенаправленной работы по кадровому обеспечению ОО; 

6.10.своевременную работу для прохождения лицензирования образовательной 

деятельности; 

6.11.организацию работы по благоустройству и озеленению территорий ОО. 

7.Приказ Управления образования от 07.04.2014г. № 169 «О подготовке муниципальных 

образовательных учреждений, расположенных на территории муниципального района 

«Троицко-Печорский», к новому 2014-2015 учебному году» считать утратившим силу. 

8.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник                                                                                                               Н.Г. Акимова   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к приказу от 15.04.2015 г. № 104 
 

Приложение 1                                                                                                                                

к  постановлению администрации 

муниципального района 

«Троицко – Печорский» 

   от  07.04. 2015 г. № 4/381 

 

 

   План первоочередных мероприятий по подготовке муниципальных образовательных 

организаций, подведомственных Управлению образования администрации 

муниципального района «Троицко-Печорский», к 2015-2016 учебному году. 

 
№

№ 

                Мероприятия  Финансирование 

(тыс.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 Попова О.В. 

Акимова Н.Г. 

Чупрова О.В. 

07.04.2015 

2.  Проведение совещания руководителей 

образовательных учреждений по вопросу 

подготовки ОО к новому учебному году  

б/ф Акимова Н.Г. 24.04.2015 

3.  Организация работы рабочей группы по 

подготовке ОО к новому учебному году 

б/ф Попова О.В. 

Акимова Н.Г. 

 2-3 

кварталы 

 

4. Мероприятия по приѐмке ОО к новому 

учебному году 

б/ф Акимова Н.Г. 

Чупрова О.В. 

до  

15.08.2015 

5. Проведение совещания руководителей 

ОО по итогам подготовки к новому 2015-

2016 учебному году  

б/ф Акимова Н.Г. 27.08.2015 

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

территорий 

1. 

 

 

 

2.1.Проведение текущего 

косметического ремонта зданий 

образовательных организаций согласно 

утвержденным планам ОО. 

1.2. Замена окон (МБОУ СОШ № 1  

пгт. Троицко-Печорск) 

985 000,00 

 

 

 

 

1 388 510,00 

Руководители ОО 

 

 

 

2-3 

кварталы 

2. Организация мероприятий по 

обустройству школьных дворов, 

спортивных площадок, площадок ДОО 

В пределах  

средств ПФХД 

 

 

 

Руководители ОО 

 

2-3 

кварталы 

 

3. Организация и проведение работ по 

обеспечению мер пожарной 

безопасности в ОО (ЕДДС) 

 

2 852 000,00 Руководители ОО 

 

 

 

2-3 

кварталы 

 

 

4. Организация работ по обеспечению и 

комплексной безопасности (ремонт 

ограждения пришкольной территории) 

 

3 045 438,00 

 

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 

преобразования МОУ ООШ пст. 

Знаменка в НШ-ДС пст. Знаменка; 

1.2. реорганизация в форме 

преобразования СОШ пст. Комсомольск-

на- Печоре в ООШ пст. Комсомольск-на-

Печоре; 

1.3. реорганизация в форме 

присоединения вечерней школы к МБОУ 

СОШ № 1 пгт. Троицко-Печорск. 

б/ф Управление 

образования, 

руководители ОО  

 

 

 

 

 

 

2-3 

кварталы 

 

 

2-3 

кварталы 

 

2-3 

кварталы 

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 

2-4 

кварталы 

 4. Организация образовательного процесса 

1. Приобретение учебников ОО 1 213 128,00 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 

630 000,00  Управление 

образования, 

руководители ОО 

В течение 

года 

4. Организация проведения медицинских 

осмотров работников ОО 

1 370 00,00 Управление 

образования, 

руководители ОО 

2-4 

кварталы 

5. Организация проведения санитарно-

гигиенического обучения работников ОО 

234 502,00 Управление 

образования, 

руководители ОО 

2-4 

кварталы 

6. Приобретение игрушек, дидактического 

материала 

353 647,00 Управление 

образования, 

руководители ОО 

2-4 

кварталы 

7. Приобретение мебели, посуды; СИЗы 277 303,00 Управление 

образования, 

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» 

 

150 000,00 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 

 

В пределах средств 

ПФХД 

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 

квартал 

 7.Организация работ по обучению охране труда 

1. Обучение по охране труда работников 

образовательных организаций 

91 500,00 Управление 

образования, 

руководитель ОО 

2-3 

кварталы 

 8. Организация мероприятий по улучшению условий и охраны труда  

1. Аттестация рабочих мест в ОО 390 000,00 Управление 

образования, 

руководители ОО 

2-4 

кварталы 

 

 9. Организация работ по подготовке к отопительному сезону  

1. 

 

 

 

Промывка системы отопления ОО 280 00,00 Руководители ОО 3 квартал 

 10. Отчетность 

1. Обеспечить своевременную отчетность 

по подготовке ОО к новому учебному 

году. 

б/ф Управление 

образования 

Согласно 

утвержден

ным 

срокам 

МО РК 

 11. Комиссионная приѐмка образовательных организаций к новому учебному году 

1.  Организация работы комиссии по 

приемке ОО к новому учебному году. 

б/ф Управление 

образования, 

Члены комиссии 

До 

15.08.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 к приказу от 15.04.2015 г. № 104 

 
Приложение 4                                                                                                                                

к  постановлению администрации 

муниципального района 

«Троицко – Печорский» 

от  07.04. 2015 г. № 4/381    

 

 

 

Состав комиссии и график приѐмки ОО к новому  

2015- 2016 учебному году 

 

О.В.Попова, заместитель руководителя администрации муниципального района «Троицко – Печорский» 

Н.Г.Акимова, начальник управления образования администрации муниципального района «Троицко – 

Печорский» 

О.В.Чупрова, начальник управления культуры администрации муниципального района «Троицко – 

Печорский» 

Н.В.Аврамчик, специалист отдела промышленности, строительства и ЖКХ администрации 

муниципального района «Троицко – Печорский» 

О.А.Лавричева, начальник хозяйственно – эксплуатационной группы отдела образования 

администрации муниципального района «Троицко – Печорский» 

 

 

 

 

График приѐмки ОО к новому  

2015- 2016 учебному году 

 

04.08.2015г.- МОУ СОШ пст. Якша, МОУ ООШ пст. Знаменка, МБОУ СОШ пст. Комсомольск –

на – Печоре. 

05.08.2015г.- МДОУ «Детский сад» пст. Мылва, МОУ НОШ – сад пст. Белый Бор, МОУ ДОД 

«ЦВР» пгт. Троицко- Печорск, МДОУ «Детский сад № 3 общеразвивающего вида» пгт. Троицко- 

Печорск, МБОУ ООШ  пгт. Троицко – Печорск, МОУ В(с)ОШ пгт. Троицко – Печорск. 

06.08.2015г.-МБОУ СОШ с. Усть Илыч, МОУ СОШ пст. Приуральский, МОУ НОШ – сад 

д.Еремеево. 

07.08.2015г. – МОУ ООШ пст. Русаново, МОУ ООШ пст. Нижняя Омра, МБОУ СОШ № 1 пгт. 

Троицко- Печорск (МОУ НОШ – сад с. Покча), МДОУ «Детский сад № 1 общеразвивающего 

вида» пгт. Троицко- Печорск, МБОУ ДОД «ДЮСШ», МОУ ДОД «ДМШ». 

11.08.20145г.- МОУ СОШ пст. Митрофан – Дикост. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 к приказу от 15.04.2015 г. № 104 
 

Приложение 1                                                                                                                                

к  постановлению администрации 

муниципального района 

«Троицко – Печорский» 

   от  07.04. 2015 г. № 4/381 

 

 

Состав рабочей группы по координации и организации работы по подготовке ОО к новому 

2015-2016 учебному году 

 

И.В. Сидорин, руководитель администрации муниципального района «Троицко-Печорский» 

О.В. Попова, заместитель руководителя администрации муниципального района «Троицко-

Печорский» 

Н.Г. Акимова, начальник управления образования администрации муниципального района 

«Троицко-Печорский» 

О.В. Чупрова, начальник управления культуры администрации муниципального района «Троицко-

Печорский» 

Н.В. Аврамчик, 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» 

П.В. Кунцевич, директор ООО «Коммунальник» (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) 

 

 

 

 
 


