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пгт. Троицко-Печорск 

 

   26  апреля 2016  года                                                                                                                    04/303 
 
 
О подготовке муниципальных 
образовательных организаций, 
расположенных на территории 
муниципального района «Троицко – 
Печорский»,  к 2016-2017 учебному 
году 
 
 
      В целях обеспечения исполнения законодательства в области образования, подготовки 
муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории муниципального 
района «Троицко – Печорский», к новому 2016-2017 учебному году и их функционирования в 
соответствии с лицензионными требованиями 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.Утвердить: 

1.1. план первоочередных мероприятий по подготовке муниципальных образовательных 
организаций (далее – ОО), подведомственных Управлению образования  
администрации муниципального района «Троицко – Печорский», к  2016-2017 
учебному году (приложение 1); 
1.2. план первоочередных мероприятий по подготовке муниципальных образовательных 
организаций дополнительного образования детей сферы культуры, физической 
культуры и спорта, подведомственных управлению культуры администрации 
муниципального района «Троицко – Печорский», к  2016-2017 учебному году 
(приложение 2); 
1.3.состав рабочей группы по координации и организации работы по подготовке ОО к 
новому 2016-2017 учебному году (приложение 3); 
1.3. состав комиссии и график  приёмки ОО к новому 2016-2017 учебному году, 
(приложение 4). 

2. Управлению образования администрации муниципального района «Троицко – Печорский», 
Управлению культуры администрации муниципального района "Троицко-Печорский": 

2.1.обеспечить: 
2.1.1. общее руководство и контроль за ходом подготовки ОО к новому 2016-2017 
учебному году согласно приложению 1, приложению 2; 
2.1.2. контроль за реализацией утвержденных планов проведения ремонтных 
работ в подведомственных образовательных организациях; 
2.1.3. своевременное финансирование мероприятий по подготовке к новому 
учебному году согласно заключенным договорам (контрактам) и актам 
выполненных работ; 



2.1.4. социальную поддержку привлеченным специалистам в соответствии с 
принятыми  нормативными  актами по привлечению специалистов для работы в 
муниципальных образовательных организациях, финансируемых из  бюджета 
муниципального района «Троицко-Печорский»; 
2.1.5. своевременную отчетность по подготовке ОО к новому учебному году; 
2.1.6.организацию работы по приёмке ОО к новому учебному году в соответствии 
с утвержденным графиком; 

2.2. провести организационную работу: 
2.2.1. совместно с руководителями ОО по привлечению педагогических кадров в 
район и оказанию помощи руководителям ОО  в решении кадровых вопросов; 
2.2.2. по оптимизации сети ОО, расположенных на территории муниципального 
района, в соответствии с утвержденным планом на 2016 год; 

2.3.рассмотреть вопросы: 
 2.3.1. подготовки ОО к  новому  учебному году в срок до 13.05.2016 г. 
 2.3.2. подготовки ОО к отопительному сезону в срок  до 26.08.2016 г. 

3. Руководителям ОО: 
3.1. обеспечить: 

 3.1.1. выполнение утвержденных планов подготовки ОО к новому учебному году 
в установленные сроки и в пределах выделенного финансирования; 
3.1.2. контроль за ходом ремонтных мероприятий во вверенных ОО; 
3.1.3.своевременную подготовку школьных транспортных средств к 
прохождению технического осмотра  и организации безопасной перевозки 
обучающихся; 
3.1.4. отчётность по подготовке ОО к новому учебному году; 
3.1.5. своевременное прохождение медицинского осмотра работниками ОО; 
3.1.6. выполнение лицензионных требований к организации образовательного 
процесса; 

3.2. проводить целенаправленную работу по кадровому  обеспечению ОО; 
3.3.организовать работу по благоустройству и озеленению территорий, прилежащих к 
зданиям ОО. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя  
руководителя администрации муниципального района «Троицко-Печорский О.В.Чупрову. 
5. Постановление администрации муниципального района «Троицко-Печорский» от 07.04.2015    
№ 4/381      «О подготовке муниципальных образовательных учреждений, расположенных на 
территории муниципального района «Троицко – Печорский», к новому 2015-2016 учебному 
году» считать утратившим силу. 
 

 
 
 
 

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

 
 
 
 

Исп.: Н.Г.Акимова 
Согласовано: зам. руководителя  
                       начальник управления культуры 
                       начальник финуправления 
                       юрисконсульт 
 

 
 
 



 
Приложение 1                

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 

2. Проведение капитального ремонта 
помещений ОО (1 ОО) 

1 218 795,00 Руководитель 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. Организация работ по обеспечению 
комплексной безопасности: 
4.1.установка видеонаблюдения (4 ОО) 
4.2.ремонт ограждения пришкольной 
территории (1 ОО) 

 
 

600 000, 00 
951 199, 00 

Руководители ОО 2-3 
кварталы 

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 
 10. Отчетность 
1. 
 
 
 

Обеспечить своевременную отчётность 
по подготовке ОО к новому учебному 
году. 

б/ф Управление 
образования, О 

Согласно 
утвержден
ным 
срокам 
МО и 
молодежн
ой 
политики 



РК 

 10.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 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
Приложение 2                

к  постановлению администрации 
муниципального района 
«Троицко – Печорский» 

   от   26    апреля 2016 г № 04/ 303   
 

      План первоочередных мероприятий по подготовке муниципальных образовательных 
организаций дополнительного образования детей сферы культуры, физической культуры 

и спорта,  расположенных на территории муниципального района « Троицко – 
Печорский», к 2016-2017 учебному  году 

 
№№ Мероприятия Финансирование (руб.) Ответствен

ные 
Сроки 

выполнения 

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

1.  Организация приемки 
образовательных учреждений к 
началу нового учебного года 

б/ф Зернов С.В. до 
11.08.16г. 

2. Проведение совещания 
руководителей образовательных 
учреждений по итогам 
подготовки образовательных 
учреждений к новому учебному 
году  

б/ф Зернов С.В. до 
26.08.16г. 

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

36500,00 Попова 
И.Н. 

с 15.06.16 
по 03.07.16 

1. 

 

 

 

Проведение текущих 
косметических ремонтов зданий 
образовательных учреждений 
согласно утвержденным планам 
ОУ  

 

6000,00 
Муравьева 

С.А. 
до 

15.08.2016 

24600,00 Попова 
И.Н. 

 2.  Замена электропроводки и 
светильников в 
образовательных учреждениях 

7000,00 Муравьева 
С.А. 

 

 3. Организация работ по подготовке к отопительному сезону 

1. Промывка системы отопления в  15000,00 Попова 20.06.16-



образовательных учреждениях И.Н. 03.07.16 

 4. Организация образовательного процесса 

1. Организация повышения 
квалификации работников 
МБОДО «Троицко-Печорская 
ДЮСШ»   

18450,00 Попова 
И.Н. 

Февраль 
2016 

25000,00 Попова 
И..Н 

15.08.16-
30.09.16 

2. 

 

Организация и прохождение 
медицинского осмотра 
работников образовательных 
учреждений 15000,00 

Муравьева 
С.А. 

до 
01.11.2016 

3. Организация приобретения 
нотной литературы для МБО 
ДО  «Троицко-Печорская 
ДМШ» 

3000,00 Муравьева 
С.А. 

до 
01.09.2016 

4. Организация приобретения 
спортивного инвентаря для 
МБОДО «Троицко-Печорская 
ДЮСШ»   

50000,00 Попова 
И.Н. 

июнь 2016 

 5. Отчетность 

1. Обеспечить своевременную 
отчетность по подготовке 
учреждений к новому учебному 
году 

б/ф 
Муравьева 

С.А. 
до 

15.08.2016 

 6. Комиссионная приемка ОО к новому учебному году 

1. Организация работы комиссии 
по приемке ОО к новому 
учебному году 

б/ф Управление 
культуры, 
члены 

комиссии 

До 
15.08.2016 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



Приложение 3                
к  постановлению администрации 

муниципального района 
«Троицко – Печорский» 

                                                                      от   26     апреля 2016 г № 04/ 303   
 

 
Состав рабочей группы по координации и организации работы по подготовке 

образовательных организаций к новому 2016-2017 учебному году 
 

И.В.Сидорин, руководитель администрации муниципального района «Троицко – Печорский» 
О.В.Чупрова, заместитель руководителя администрации муниципального района «Троицко – 
Печорский» 
Н.Г.Акимова, начальник управления образования администрации муниципального района «Троицко – 
Печорский» 
М.В.Петрушкина, главный специалист управления образования администрации муниципального района 
«Троицко – Печорский» 
С.В.Зернов, и.о. начальника управления культуры администрации муниципального района «Троицко – 
Печорский» 
Т.В.Хмельницкая, 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» 
А.П.Гончар, директор Троицко – Печорского филиала ОАО КТК (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) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение 4                
к  постановлению администрации 

муниципального района 
«Троицко – Печорский» 

   от    26   апреля 2016 г. № 04/303    
 

 
 
 

Состав комиссии по приёмке образовательных организаций к новому  
2016- 2017 учебному году 

 
Председатель:  
О.В.Чупрова, заместитель руководителя администрации муниципального района «Троицко – 
Печорский» 
 
Члены комиссии: 
1.М.В.Петрушкина, и.о.начальника управления образования администрации муниципального района 
«Троицко – Печорский» 
2.С.В.Зернов, и.о.начальника управления культуры администрации муниципального района «Троицко – 
Печорский» 
3.Л.Н.Чечко, главный специалист Управления образования администрации муниципального района 
«Троицко – Печорский» 
4.Т.В.Хмельницкая, специалист отдела промышленности, строительства и ЖКХ администрации 
муниципального района «Троицко – Печорский» 
5.О.А.Лавричева, начальник хозяйственно – эксплуатационной группы управления образования 
администрации муниципального района «Троицко – Печорский» 

 
 
 
 

График приёмки образовательных организаций к новому  
2016- 2017 учебному году 

 
02.08.2016г.- МОУ СОШ пст. Якша, МБОУ «Школа» пст. Знаменка, МБОУ «Школа» пст. Комсомольск 
–на – Печоре 
03.08.2016г.- МДОУ «Детский сад» пст. Мылва, МБОУ «Школа» пст. Белый Бор, МУ ДО «ЦВР» пгт. 
Троицко- Печорск, МДОУ «Детский сад № 3 общеразвивающего вида» пгт. Троицко- Печорск, МБОУ 
ООШ  пгт. Троицко – Печорск 
05.08.2016г.- МБОУ СОШ с. Усть Илы (пст. Палью), МОУ СОШ пст. Приуральский, МБОУ «Школа» 
д.Еремеево 
09.08.2016г. – МОУ ООШ пст. Русаново, МОУ ООШ пст. Нижняя Омра, МБОУ СОШ № 1 пгт. 
Троицко- Печорск (с. Покча) 
10.08.2016г. -  МДОУ «Детский сад № 1 общеразвивающего вида» пгт. Троицко- Печорск, МБО ДО 
«Троицко-Печорская ДЮСШ», МБО ДО «Троицко-Печорская ДМШ» 
11.08.2016г.- МБОУ «Школа» пст. Митрофан - Дикост 
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