
 

 

 

 

 

Коми Республикаса йöзöс велöдан министерство 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

 

п р и к а з 
 

«21» апреля 2015 года № 291 

 

г. Сыктывкар 

 

Об организации плановой подготовки образовательных организаций 

Республики Коми к началу нового 2015-2016 учебного года 

 

В целях организации работы по обеспечению своевременной подготовки 

материально-технической, учебной базы и обеспечению комплексной безо-

пасности образовательных организаций Республики Коми к началу нового 

2015-2016 учебного года 

 

приказываю: 

1. Утвердить состав Комиссии Министерства образования Республики 

Коми по осуществлению контроля за ходом плановой подготовки образова-

тельных организаций Республики Коми к началу нового 2015-2016 учебного 

года (Приложение 1). 

2. Руководителям отделов Министерства образования Республики Коми, 

курирующих подведомственные государственные образовательные организа-

ции (Мазанова О.Ю., Пяткова Л.В., Казакова Е.А., Сурина С.В.), обеспечить: 

2.1. утверждение сводных графиков комиссионной приемки подведом-

ственных государственных образовательных организаций;  

2.2. контроль исполнения планов мероприятий по подготовке государст-

венных образовательных организаций Республики Коми к началу нового 2015-

2016 учебного года; 

2.3. контроль выполнения графика приемки государственных образова-

тельных организаций Республики Коми к началу нового 2015-2016 учебного 

года. 

 

 



3. Руководителям государственных образовательных организаций Рес-

публики Коми: 

3.1. утвердить состав комиссии по приемке государственной образова-

тельной организации Республики Коми к началу нового 2015-2016 учебного 

года; 

3.2. разработать и утвердить планы мероприятий, гарантирующих свое-

временную подготовку государственных образовательных организаций Рес-

публики Коми к новому 2015-2016 учебному году, обеспечить их выполнение 

и готовность государственной образовательной организации к новому 2015-

2016 учебному году в срок до 14 августа 2015 года (приложение 2); 

3.3. принять меры по своевременному и эффективному использованию 

средств, предусмотренных в республиканском бюджете Республики Коми на 

2015 год. 

4. Рекомендовать руководителям исполнительно-распорядительных ор-

ганов местного самоуправления в Республике Коми: 

4.1. определить комплекс мероприятий, гарантирующих в срок до 14 ав-

густа 2015 года своевременную подготовку муниципальных образовательных 

организаций Республики Коми к новому 2015-2016 учебному году, и обеспе-

чить его реализацию; 

4.2. проанализировать в период подготовки к началу нового 2015-2016 

учебного года материально-техническое состояние базы подведомственных 

образовательных организаций; 

4.3. организовать работу по реализации мероприятий комплексной безо-

пасности подведомственных образовательных организаций; 

4.4. сформировать межведомственные территориальные комиссии под 

руководством начальников ГУВД, РОВД, ГИБДД, с участием представителей 

органов местного самоуправления, территориальных органов МВД, муници-

пальных органов управления образованием, образовательных организаций с 

целью проведения межведомственных комиссионных обследований состояния 

обеспечения безопасности подведомственных образовательных организаций.  

4.5. уделить особое внимание устранению ранее выявленных недостат-

ков инженерно-технических систем, антитеррористической защищенности, 

организации контрольно-пропускного режима и охраны объектов образова-

ния;  

4.6. взять на контроль выполнение мероприятий по устранению недос-

татков, выявленных контрольно-надзорными органами в ходе проверок подве-

домственных образовательных организаций. 

5. Рекомендовать Руководителям муниципальных органов управления 

образованием Республики Коми:  



5.1. обеспечить подготовку образовательных организаций к началу но-

вого 2015-2016 учебного года: 

5.1.1. разработать и утвердить планы мероприятий по устранению не-

достатков, выявленных контрольно-надзорными органами в ходе проверок об-

разовательных организаций Республики Коми; 

5.1.2. обеспечить в каждой образовательной организации постоянный 

контроль соблюдения требований санитарного законодательства в части пара-

метров микроклимата, освещенности и иных физических факторов среды, 

влияющих на условия обучения; 

5.1.3. исключить использование поверхностных водных источников для 

питьевого водоснабжения без проведения их соответствующей водоподготов-

ки и не имеющих санитарно-эпидемиологического заключения на его исполь-

зование; 

5.1.4. при использовании образовательными организациями децентрали-

зованных источников водоснабжения: 

 определить балансодержателя источника; 

 обеспечить контроль за содержанием и эксплуатацией водозабор-

ных сооружений с их чисткой и дезинфекцией и последующим ла-

бораторным контролем; 

 результаты качества воды используемого источника предоставить 

в органы Роспотребнадзора по Республике Коми; 

 обеспечить своевременную подачу тепла в системы отопления об-

разовательных организаций. 

5.1.4. принять меры по:  

 разработке, изготовлению и внедрению наглядных информацион-

ных стендов со схемами «Дом-школа-дом», «Дом-детский сад-

дом» и «Дом-организация дополнительного образования-дом» и 

др.; 

 оснащению на уличной территории образовательной организации 

и\или в рекреациях образовательной организаций  мини-улиц по 

безопасности дорожного движения, либо по наличию в образова-

тельной организации мобильного городка по безопасности дорож-

ного движения; 

 разработке паспортов дорожной безопасности образовательной ор-

ганизации и их опубликованию на сайте образовательной органи-

зации; 

 внедрению у обучающихся  (воспитанников) образовательной ор-

ганизации (в приоритете 1-4 кл.) схем безопасного маршрута сле-

дования «Дом-Школа-Дом» и памяток для родителей и учащихся 



(воспитанников) «Мой безопасный маршрут следования «Дом - 

Школа - Дом» и др.; 

 приведению в соответствие нормативным требованиям состояния 

улично-дорожной сети, прилегающей к образовательным органи-

зациям, в том числе площадок для высадки и посадки детей при 

осуществлении их подвоза к месту учебы и обратно по согласо-

ванным с органами ГИБДД МВД по Республике Коми маршрутам; 

 недопущению к использованию технически неисправных школь-

ных автобусов; 

 соблюдению требований Приказа Минтранса России от 18.09.2008 

№ 152 «Об утверждении обязательных реквизитов и порядка за-

полнения путевых листов», а также надлежащему ведению журна-

ла выпуска транспортных средств на линию; 

 ежедневному осуществлению предрейсовых технических осмот-

ров школьных автобусов; 

 своевременному проведению предрейсовых и послерейсовых ме-

дицинских осмотров водителей школьных автобусов; 

 допуску к проведению указанных выше осмотров должностных 

лиц, имеющих соответствующую квалификацию; 

 внесению в должностные инструкции лиц, ответственных за экс-

плуатацию школьных автобусов, их техническое состояние и вы-

пуск на линию, соответствующих обязанностей; 

 соблюдению требований Правил по организованной перевозки 

группы детей автобусами, утвержденных постановлением Прави-

тельства РФ от 17.12.2013 № 1177; 

 использованию для осуществления организованных перевозок 

групп детей автобусы, техническое состояние и оснащение кото-

рых соответствует требованиям Основных положений по допуску 

транспортных средств к эксплуатации, утвержденных постановле-

нием Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090 «О правилах дорож-

ного движения», Технического регламента о безопасности колес-

ных транспортных средств, утвержденного постановлением Пра-

вительства РФ от 10.09.2009 №720; 

 исключению фактов работы в качестве водителей школьных авто-

бусов граждан, подвергшихся в течение года административному 

наказанию в виде лишения права управления транспортным сред-

ством либо административного ареста за совершение администра-

тивного правонарушения в области дорожного движения». 



5.1.5. взять под личный контроль своевременное размещение заказов на 

поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных 

нужд и проведение закупок в соответствии с действующим законодательст-

вом; 

5.1.6. обеспечить своевременное предоставление в ГАУ РК «Республи-

канский информационный центр оценки качества образования» сведений по 

всем образовательным организациям Республики Коми по формам «О подго-

товке образовательных организаций Республики Коми к новому 2015-2016 

учебному году в части освоения средств, предусмотренных на мероприятия по 

противопожарной и санитарно-эпидемиологической безопасности» и «О ре-

зультатах приѐмки общеобразовательных организаций Республики Коми к но-

вому 2015-2016 учебному году» (форма отчетности и сроки предоставления 

информации будут доведены дополнительно);  

5.1.7. ежемесячно в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным 

месяцем, начиная с июня 2015 года, представлять в Министерство образова-

ния Республики Коми информацию о принятых мерах по подготовке подве-

домственных образовательных организаций к началу нового 2015-2016 учеб-

ного согласно Приложению 3;  

5.1.8. в срок до 21 августа 2015 года представить в Министерство обра-

зования Республики Коми, Главное управление МЧС России по Республике 

Коми и Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав по-

требителей и благополучия человека в Республике Коми доклады о готовности 

образовательных организаций к началу нового 2015-2016 учебного года по ти-

повым формам (типовые формы будут доведены дополнительно).  

5.2. организовать приемку образовательных организаций комиссиями в 

соответствии с утвержденным графиком.  

5.3. результаты приемки общеобразовательных организаций отразить в 

рекомендованных формах Актов проверки готовности общеобразовательной 

организации к началу 2015-2016 учебному году согласно приложению 4, до-

школьных образовательных организаций – в Акте проверки готовности до-

школьной образовательной организации к началу 2015-2016 учебного года со-

гласно приложению 5, образовательных организаций, за исключением обще-

образовательных и дошкольных образовательных организаций (детские дома, 

профессиональные образовательные организации, организации дополнитель-

ного образования и др.), – в Акте проверки готовности образовательной орга-

низации к началу 2015-2016 учебному году согласно приложению 6. 

6. Директору ГАУ РК «Республиканский информационный центр оцен-

ки качества образования» (Попова Е.В.) обеспечить предоставление в Мини-



стерство образования Республики Коми в установленные сроки сводных све-

дений: 

 о ходе подготовке всех образовательных организаций Республики 

Коми к новому 2015-2016 учебному году в части освоения 

средств, предусмотренных на мероприятия по противопожарной и 

санитарно-эпидемиологической безопасности (формы отчетности 

будут доведены дополнительно); 

 о результатах приѐмки общеобразовательных организаций Рес-

публики Коми к новому 2015-2016 учебному году (формы отчет-

ности будут доведены дополнительно). 

7. Контроль исполнения данного приказа возложить на первого замести-

теля министра С.А. Моисееву-Архипову, заместителя министра 

В.Ю. Лесикову, заместителя министра И.В. Минина. 

 

 

Министр В.В. Шарков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Толкачев В.А. 

257-042 


