
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
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г. Красноуральск

О подготовке муниципальных образовательных учреждений 
к 2018 -  2019 учебному году

На основании приказа Министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области от 28.03.2018 г. № 69-и «О подготовке 
государственных образовательных учреждений Свердловской области, 
подведомственных Министерству общего и профессионального образования 
Свердловской области, и муниципальных образовательных организаций, 
расположенных на территории Свердловской области, к 2018/2019 учебному 
году», в целях создания комплексной системы обеспечения безопасности в 
образовательных организациях городского округа Красноуральск, 
своевременного устранения нарушений санитарного и противопожарного 
законодательства, антитеррористической защищенности при подготовке и 
проведению оценки готовности образовательных учреждений к началу 2018 
-2019 учебного года, администрация городского округа Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:
1.1. план мероприятий по подготовке муниципальных образовательных 

учреждений городского округа Красноуральск к 2018-2019 учебному году 
(далее-п лан ) (приложение 1);

1.2. состав муниципальной межведомственной комиссии по оценке 
готовности муниципальных образовательных учреждений, реализующих 
программы начального, основного, среднего общего образования к 2018-2019 
учебному году (Приложение №2);

1.3. состав муниципальной межведомственной комиссии по оценке 
готовности муниципальных образовательных учреждений, реализующих 
программы дошкольного, дополнительного образования к 2018-2019 
учебному году (Приложение №3).



2.Муниципальному казенному учреждению «Управление образования 
городского округа Красноуральск» (Васильевой М.А.) обеспечить:

2.1. организацию исполнения мероприятий, предусмотренных планом,
2.2. еженедельно, с 1 июля по 1 сентября 2018 года, сбор информации о 

ходе подготовки муниципальных образовательных учреждений к 2018-2019 
учебному году и своевременное её предоставление в Министерство общего и 
профессионального образования Свердловской области,

2.3. координацию деятельности муниципальных образовательных 
учреждений и органов государственного надзора в ходе подготовки 
муниципальных образовательных учреждений к 2018-2019 учебному году. ^

3. Руководителям муниципальных образовательных учреждении

обеспечить:
3.1. в установленные настоящим постановлением сроки подготовку 

муниципальных образовательных учреждений к 2018-2019 учебному году за 
счет средств субсидий на выполнение муниципального задания, субсидии на 
иные цели, родительской платы, безвозмездных поступлений в 2018 году;

3.2. привлекать добровольные пожертвования и целевые взносы 
физических и (или) юридических лиц для реализации плана мероприятий, в
соответствии с Бюджетным кодексом РФ,  ̂ „

3.3. обеспечить выполнение Гигиенических требований, требовании 
Правил пожарной безопасности, антитеррористической безопасности, 
требований охраны труда к условиям обучения в образовательных
учреждениях;

3 4 обеспечить целевое использование бюджетных средств по 
организации подготовки к 2018-2019 учебному году в соответствии с 
утвержденными ассигнованиями образовательных учреждений в 2018 году.

4. Ответственность за подготовку муниципальных образовательных 
учреждений к 2018-2019 учебному году возложить на начальника 
Муниципального казённого учреждения «Управление образования 
городского округа Красноуральск» Васильеву М.А., начальника МКУ 
«Управление культуры и молодежной политики городского округа 
Красноуральск» Шипицину Ю.Г., начальника МКУ «Управление физическои 
культуры и спорта городского округа Красноуральск» Бородулину А.С. ^

5. Опубликовать настоящее постановление на официальных сайтах 
органов местного самоуправления округа Красноуральск и Муниципального 
казенного учреждения «Управление образования городского округа 
Красноуральск».

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации городского округа Красноуральск 
С.Н.Макарову.

Глава городского округа Красноуральск / ^ / ^ /  Д. Н.Кузьминых



Приложение 1 
УТВЕРЖДЕНО

Постановлением администрации городского округа Красноуральск
от;1 5 . с ч . &>/&-. № 6  С т 

«О подготовке муниципальных образовательных учреждений
к 2018-2019 учебному году.»

План мероприятий по подготовке муниципальных образовательных учреждений 
городского округа Красноуральск к 2018 -2019 учебному году.

№п
\п

Мероприятия Сроки Ответственные

Подготовка и принятие муниципального нормативно — 
правового акта о подготовке образовательных 
учреждений к новому 2018-2019 учебному году.

25.04.2018 г. МКУ «горУО»

Формирование муниципальных межведомственных 
комиссий к 2018/2019 учебному году

01.05.2018 г. МКУ “горУО”

Проведение совещаний с руководителями ОУ по 
вопросам подготовки к 2018-2019 учебному году.

Не реже двух раз в 
месяц с июня по 
август 2018г

МКУ «горУО»

Утверждение планов подготовки каждого 
образовательного учреждения к 2018-2019 учебному 
году

10.05.2018 г. Руководители ОУ, 
МКУ горУО» 
МКУ «УКиМП» 
МКУ «УФКиС»

Организация и работа конкурсной комиссии по 
размещению муниципальных заказов по ремонту 
образовательных учреждений и приобретению 
обооудования

март -  август 2018 
г.

МКУ горУО» 
МКУ «УКиМП» 
МКУ «УФКиС» 
Руководители ОУ

Формирование реестра и сводного графика проведения 
оценки готовности муниципальных образовательных 
учреждений, представление реестра в надзорные органы

До 04 июня 2018 г. МКУ «горУО»

Сбор информации и предоставление её в Министерство 
общего профессионального образования Свердловской 
области о готовности муниципальных образовательных 
учреждений

Еженедельно с 01 
июля по
01 сентября 2018 г.

МКУ «горУО»

Анализ состояния безопасности ОО и мер, принимаемых 
руководителями ОО по устранению нарушений, 
выявленных государственными органами надзора.

На совещаниях при 
начальнике не реже 
двух раз в месяц

Руководители ОУ, 
МКУ горУО» 
МКУ «УКиМП» 
МКУ «УФКиС»

Приемка ОУ
ДОУ№ 4, 7, 8, 16 (ул. Индустриальная, 1а)22, 26.

ДОУ № 3,9,18, 30

ОУ №1,2,3,6,8, МАУ ДО ДЮ Ц «Ровесник», МБУ ДО 
ДЮСШ, МАУ ДО «ДШИ», ДОУ№16 (ул. Пригородная, 
13), ГКОУ СО «Красноуральская школа»

16.07. 2018 г. 

17.07.2018 г.

07.08. 2018 г.

Межведомственная 
комиссия 
Руководители ОУ

Размещение на сайте МКУ «ГорУО» и образовательных 
учреждений Актов готовности учреждений, подписанных 
приемочными комиссиями

Не позднее 7 дней 
со дня подписания 
акта

МКУ горУО» 
МКУ «УКиМП» 
МКУ «УФКиС»
Руководители ОУ

Подготовка сводного доклада в Министерство общего 
профессионального образования Свердловской области о 
подготовке ОУ к 2017-2018 учебному году

До 15 августа 
2018г.

МКУ «горУО»
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Приложение 2 

УТВЕРЖДЕНО
Постановлением администрации городского округа Красноуральск

, С Ч .1% г № Ь
«О подготовке муниципальных образовательных учреждений

к 2018-2019 учебному году.»

Состав муниципальной межведомственной комиссии по оценке готовности 
муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы 

начального, основного, среднего общего образования 
к 2018-2019 учебному году

Макарова С.Н. 
Васильева М.А. 
Красавина Н.В.

Члены комиссии:

Попова О.Б.

Волков С.А.

Христофи И.А.

Алейников Н.А.

Виноградов Д.О. 
Бородулина А.С.

Хоменкова Н.А..

Иванов Д.Г.

Алкарева С.М.

Поварницын А.Ю.

Председатель комиссии, заместитель главы администрации 
Заместитель председателя, начальник МКУ «горУО» 
Секретарь комиссии, специалист МКУ «горУО»

Начальник Качканарского территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской области (по согласованию) 
Начальник отдела надзорной деятельности Кушвинского 
городского округа, городского округа Верхняя Тура, городского 
округа Красноуральск УНД и ПР ГУ МЧС России по 
Свердловской области (по согласованию)
Начальник ПСЧ ФГКУ 46 ОФПС по Свердловской области 
(по согласованию)

Начальник ОМВД России по городу Красноуральску (по 
согласованию)
Начальник ОГИБДД ОМВД России по г. Красноуральску 
Начальник МКУ «Управление физической культуры и спорта 
городского округа Красноуральск»
Председатель городской профсоюзной организации работников 
образования (по согласованию)
Начальник отдела по вопросам ГО и ЧС администрации 
городского округа Красноуральск 
Главный специалист по охране труда МКУ «горУО», 
внештатный технический инспектор по ТО от городской 
организации профсоюза работников народного образования 
Начальник Красноуральского ОВО - филиала 
ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области»
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Приложение 3 
УТВЕРЖДЕНО

Постановлением администрации городского округа К ^асноур^ьск^

«О подготовке муниципальных образовательных учреждений
к 2018-2019 учебному году.»

Состав муниципальной межведомственной комиссии по оценке готовности 
муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы 

дошкольного, дополнительного образования 
к 2018-2019 учебному году

Макарова С.Н. 
Васильева М.А. 
Красавина Н.В.

Председатель комиссии, заместитель Г лавы администрации 
Заместитель председателя, начальник МКУ «горУО» 
Секретарь комиссии, специалист МКУ «горУО»

Члены комиссии:

Волков С.А.

Христофи И.А.

Алейников Н.А.

Виноградов Д.О. 
Бородулина А.С.

Хоменкова Н.А.

Иванов Д.Г.

Алкарева С.М.

Поварницын А.Ю.

Шабаршина М. Ю. 
Шипицина Ю. Г.

Начальник отдела надзорной деятельности Кушвинского 
городского округа, городского округа Верхняя Тура, городского 
округа Красноуральск УНД и ПР ГУ МЧС России по 
Свердловской области (по согласованию)
Начальник ПСЧ ФГКУ 46 ОФПС по Свердловской области 
(по согласованию)

Начальник Отдела МВД России по городу Красноуральску (по 
согласованию)
Начальник ОГИБДД ОМВД России по г. Красноуральску 
Начальник МКУ «Управление физической культуры и спорта 
городского округа Красноуральск»
Председатель городской профсоюзной организации работников 
образования (по согласованию)
Начальник отдела по вопросам ГО и ЧС администрации 
городского округа Красноуральск 
Главный специалист по охране труда МКУ «горУО», 
внештатный технический инспектор по ТО от городской 
организации профсоюза работников народного образования 
Начальник Красноуральского ОВО - филиала ФГКУ «УВО 
ВНГ России по Свердловской области 
Главный специалист МКУ «горУО»
Начальник МКУ «Управление культуры и молодежной политики»
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