
АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛЧИХИНСКОГО РАЙОНА  

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

__26.06.2017№ 356 __                                                             с. Волчиха 

 

 

 

О приемке готовности образова-

тельных организаций Волчихин-

ского района к работе в  2017 – 

2018 учебном году  

 

 

 

В целях организации плановой подготовки  образовательных организаций   

Волчихинского района к работе в  2017- 2018  учебном году,  приемки  готов-

ности образовательных организаций Волчихинского района к работе в новом  

учебном году,  на основании статьи 48 Устава муниципального образования 

Волчихинский район Алтайского края,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Создать комиссию по приемке готовности образовательных организаций   

Волчихинского района к работе в  2017 – 2018 учебном году в составе: 

Вишник С.Н. – первый заместитель главы Администрации района, начальник 

юридического отдела, председатель комиссии; 

Лавриненко П.В. - председатель Комитета Администрации Волчихинского рай-

она Алтайского края по образованию и делам молодѐжи, заместитель председа-

теля  комиссии; 

члены комиссии: 

Аржаев П.М. – начальник  Отд МВД России по Волчихинскому району, под-

полковник полиции (по согласованию); 

Леухина В.И. - председатель организации Волчихинского района Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ (по согласованию); 

Мальцев А. В. - начальник ТО НД и ПР № 4, подполковник внутренней службы 

(по согласованию); 

Несмачная М.Н. – председатель районного  Совета родительской общественно-

сти района (по согласованию); 

Степкин В.Н. -  заведующий отделом  по делам гражданской обороны, чрезвы-

чайным ситуациям и мобилизационной работе Администрации района; 

Швец Л.А. – начальник ТО Управления Роспотребнадзора  по Алтайскому 

краю в Михайловском, Волчихинском, Ключевском, Угловском районах (по со-

гласованию); 

Шишова Т.М. – председатель комитета  по ЖКХ и градостроительству Адми-

нистрации района, архитектор района; 



председатели родительских комитетов муниципальных образовательных орга-

низаций (по согласованию), (по объектам приемки); 

руководители Администраций  района (по согласованию), (по объектам прием-

ки). 

          2. Утвердить план мероприятий по подготовке муниципальных  образова-

тельных организаций к работе в  2017 – 2018 учебному году (прилагается). 

   3. Руководителям муниципальных образовательных организаций начать 

подготовку к  2017-2018  учебному году не позднее  26.06.2017 и закончить не 

позднее 14.08.2017. 

4. Утвердить график приемки  образовательных  организаций Волчихин-

ского района к работе в новом учебном году (прилагается). 

5. Организовать работу комиссии по приемке муниципальных образова-

тельных организаций к работе в новом учебном году согласно прилагаемому 

графику приѐмки. 

6. Контроль  за исполнением постановления возложить на председателя 

Комитета Администрации Волчихинского района по образованию и делам мо-

лодежи Лавриненко П.В. 

 

 

 

Глава района                 Е.В. Артюшкина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации  

района  от 26.06.2017 №356 

 

 

 

График  

приемки готовности  образовательных организаций Волчихинского района 

к работе в  2017-2018 учебном году 

 

Дата Время Образовательные организации 

 

 

15.08.2017 

 

 

9.00 – 

9.40 

Муниципальное казѐнное образовательное учреждение  

«Бор-Форпостовская средняя общеобразовательная 

школа» 

10.00 – 

10.40 

 Муниципальное казѐнное образовательное учреждение 

«Усть – Волчихинская средняя школа» 

11.00 -

11.40 

Муниципальное казенное образовательное учреждение  

«Волчихинская средняя школа №2» 

11.50 – 

13.00 

Муниципальное казѐнное дошкольное образовательное 

учреждение «Волчихинский детский сад №2» 

14.30  Муниципальное казѐнное образовательное учреждение 

«Березовская средняя школа»  

15.20   Муниципальное казѐнное дошкольное образовательное 

учреждение «Березовский детский сад» 

15.40 – 

16.20 

Муниципальное казенное образовательное учреждение 

«Новокормихинская средняя общеобразовательная 

школа» 

16.40 – 

17.20 

Муниципальное казенное образовательное учреждение 

«Коминтерновская средняя школа» 

17.35 Муниципальное казѐнное образовательное учреждение 

«Пятковологовская средняя общеобразовательная шко-

ла» 

 

 

16.08.2017 

9.00 – 

9.40 

Муниципальное казѐнное образовательное учреждение 

«Селиверстовская средняя школа» 

10.00 – 

10.40 

Муниципальное казенное образовательное учреждение 

«Солоновская средняя школа им. Н.А. Сартина»  

11.00 – 

11.50 

Муниципальное казѐнное образовательное учреждение 

«Малышево-Логовская средняя школа», Муниципаль-

ное казѐнное дошкольное образовательное учреждение 

«Малышево-Логовской детский сад» 

12.20 – 

13.10 

Муниципальное казенное образовательное учреждение 

«Востровская средняя школа»,  Муниципальное казѐн-

ное дошкольное образовательное учреждение «Вост-

ровский детский сад» 



13.25 – 

14.15 

Муниципальное казѐнное образовательное учреждение  

«Правдинская средняя школа» 

Муниципальное казѐнное дошкольное образовательное 

учреждение «Правдинский детский сад» 

 

 

 

17.08.2017 

15.30 – 

16.10 

Муниципальное казѐнное образовательное учреждение  

«Волчихинская средняя школа №1» 

16.20 – 

16.40 

Муниципальное казѐнное дошкольное образовательное 

учреждение  «Волчихинский детский сад №3» 

9.00 – 

9.40 

Краевое государственное бюджетное учреждение для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей, оказывающее социальные услуги, «Волчихин-

ский центр помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей» 

9.50 – 

10.30 

Краевое государственное бюджетное профессиональ-

ное образовательное учреждение  «Волчихинский по-

литехнический колледж» 

10.40 – 

11.20 

Муниципальное казенное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Волчихинская 

детско-юношеская  спортивная школа» 

11.30 – 

12.10 

Муниципальное казѐнное образовательное учреждение  

дополнительного образования  «Волчихинская детская 

школа искусств»  

                                                                                                                                                        



УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации  

района  от 26.06.2017 №356 

 

 

 

План  

мероприятий по подготовке муниципальных образовательных организаций   

Волчихинского района  к работе в  2017 – 2018 учебному году 

 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий сроки Ответственные ис-

полнители 

1 Заседание рабочей группы по мере необ-

ходимости 

Председатель Коми-

тета по образованию 

и делам молодежи 

2 Проведение  совещаний по во-

просам подготовки  муниципаль-

ных образовательных организа-

ций 

май - август Председатель Коми-

тета по образованию 

и делам молодежи 

3 Контроль  подготовки к новому 

учебному году  

еженедельно Председатель Коми-

тета по образованию 

и делам молодежи 

4 Выполнение плана противопожар-
ных мероприятий 

по отдельному 
плану 

Руководители МОО, 

председатель Коми-

тета по образованию 

и делам молодежи 

 

5 Контроль    выполнения  требова-
ний к общеобразовательным орга-
низациям в части охраны здоровья 
обучающихся, воспитанников 

по отдельному 
плану 

Руководители МОО, 

начальник отдела  

комитета по образо-

ванию и делам мо-

лодежи 

6 Реализация  мер по обеспечению 
безопасности в образовательных 
организациях района 

по отдельному 
плану 

Руководители МОО, 

Председатель  Ко-

митета по образова-

нию и делам моло-

дежи 

 

7 Акция «Соберем детей в школу» согласно  
графику  

Руководители МОО, 

начальник отдела 

Комитета по образо-

ванию и делам мо-

лодежи 



8 Проведение мониторинга по под-
готовке к новому учебному году 

26.06.2017 -  
 14.08.2017 

Председатель,  

ведущий экономист 

Комитета по образо-

ванию и делам мо-

лодежи 

9 Принятие нормативных докумен-
тов и предоставление их в Мини-
стерство  образования и науки  
Алтайского края 
 
Утверждение состава комиссий и 
графика  приемки готовности  об-
разовательных организаций 

до 26.06.2017 Председатель Коми-

тета по образованию 

и делам молодежи 

10 Контроль   подготовки  зданий, 
сооружений образовательных ор-
ганизаций к эксплуатации в зим-
них условиях, в т.ч. объектов, ко-
торые во время отопительного се-
зона находились на особом кон-
троле 

июль - август Руководители МОО, 

председатель Коми-

тета по образованию 

и делам молодежи, 

председатель коми-

тета по ЖКХ и гра-

достроительству, ар-

хитектор района 

 

11 Комплектование школ педагоги-

ческими кадрами 

июль-август Руководители МОО, 

заведующий РИМЦ 

12 Подготовка  и утверждение пас-
портов дорожной безопасности 
образовательных организаций 

до 23.08.2017 Руководители МОО,  

председатель Коми-

тета по образованию 

и делам молодежи 

 

13 Выполнение мероприятий по 
энергосбережению и энергоэф-
фективности 

до 25.08.2017 Руководители МОО, 

ведущий экономист  

Комитета по образо-

ванию и делам мо-

лодежи 

14 Ежедневный отчет о приемке го-
товности образовательных органи-
заций к новому учебному году 

15.08.2017 - 
18.08.2017 

Председатель Коми-

тета по образованию 

и делам молодежи 

15 Проведение осмотра зданий, ко-
тельных на предмет их  готовно-
сти к эксплуатации в зимних усло-
виях 

до 01.08.2017 Руководители МОО,  

председатель Коми-

тета по ЖКХ и гра-

достроительству, ар-

хитектор района 

16 Представление  доклада в  Мини-
стерство образования и науки  Ал-
тайского края 

до 18.08.2017 Председатель Коми-

тета по образованию 

и делам молодежи 



17 Предоставление докладов о готов-
ности образовательных организа-
ций 
Приемка готовности  объектов к 
началу нового учебного года  

до 18.08.2017 Руководители МОО, 

комиссия 

 

18 Контроль   обеспечения  образова-
тельных организаций учебниками 

до 25.08.2017 Руководители МОО, 

заведующая РИМЦ 

19 Осуществление контроля  подго-
товки  образовательных организа-
ций к новому учебному году: 
- наличие лицензии на ведение об-
разовательной деятельности; 
-  свидетельства о государствен-
ной аккредитации (дополнительно 
для общеобразовательных органи-
заций) 

до 31.08.2017 Руководители МОО, 

председатель Коми-

тета по образованию 

и делам молодежи 

 


