
Управление образования 
администрации Нытвенского городского округа

ПРИКАЗ

от « 96 » мая 2020 года № % Lj

О подготовке
образовательных организаций 
Нытвенского городского округа 
к новому 2020-2021 учебному году

На основании приказа Министерства образования и науки Пермского 
края от 15.04.2020 г. № СЭД-26-01-06-336 «О подготовке государственных 
и муниципальных образовательных организаций Пермского края к новому 
2020 - 2021 учебному году», в целях организации своевременной подготовки 
образовательных организаций городского округа к новому 2020 - 2021 
учебному году, контроля за состоянием пожарной и антитеррористической 
безопасности, санитарно-эпидемиологического, гигиенического и 
медицинского обеспечения, технического состояния зданий

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Руководителям образовательных организаций в срок до приёмки 

образовательных организаций:
1.1. Организовать подготовку зданий и сооружений образовательных 

организаций к новому учебному году, при этом обеспечить их безопасную 
эксплуатацию, соблюдение санитарных требований и пожарную безопасность;

1.2. Провести ревизию и выполнить ремонт оборудования котельных, 
наружных и внутренних сетей отопления, водоснабжения, канализации и 
вентиляционных систем;

1.3. Подготовить здания и сооружения к отопительному сезону 2020- 
2021 учебного года. Провести ревизию, промывку, гидравлическое испытание 
системы отопления и привести узлы управления отопления в соответствие с 
требованиями теплоснабжающих организаций и сдать акты представителям 
теплоснабжающих организаций в срок до 01.08.2020 года;

1.4. Укомплектовать здания необходимым количеством огнетушителей, 
при необходимости произвести их перезарядку; выполнить предписания 
надзорных органов по противопожарной деятельности;

1.5. Выполнить мероприятия и работы по предписаниям Западного 
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю и 
МКУ «УКС» при администрации городского округа;

1.6. Произвести замеры сопротивления изоляции силовых кабелей и 
проводов, контура заземления, где закончились установленные сроки. 
Провести ревизию электрооборудования и холодильного оборудования.



Представить акты о проведении ревизии комиссии на приёмке 
образовательных организаций;

1.7. Постоянно содержать в надлежащем состоянии территорию 
образовательной организации и прилегающую территорию, согласно 
требований Западного территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Пермскому краю и 21 Отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы по Нытвенскому и Оханскому городским округам;

1.8. Заключить договоры или продлить сроки действия договоров с 
организациями теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, 
канализации и связи. Обеспечить топливом котельные в срок до 01.09.2020 г. 
(50%) и до 15.10.2020 г. (100%), находящиеся на балансе организаций;

1.9. Обеспечить кадрами «машинист (кочегар) котельной» и 
обслуживающего персонала котельных, находящихся на балансе 
образовательных организаций и провести их обучение до 20.08.2020 года;

1.10. Проверить наличие действующих договоров на обслуживание 
системы ГЛОНАСС и «Тахограф» на автобусах в срок до 01.08.2020 г.

1.11. Получить лицензии на осуществление деятельности по перевозкам 
пассажиров и иных лиц автобусами в соответствии с частью 2 статьи 12 
Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» в 
срок до 01.07.2020 г.

1.12. Подготовить (обновить) Паспорт дорожной безопасности 
организации с учетом необходимых схем передвижения, согласно письма 
Министерства образования и науки Пермского края от 30.05.2013 г. № СЭД- 
26-01-21-482;

1.13. Подготовить схемы безопасных маршрутов движения детей в 
образовательную организацию и обратно и разместить в холлах или фойе 
образовательной организации (на стендах, уголках безопасности и т.п.);

1.14. Организовать с начала учебного года процесс подготовки и 
размещения в каждом ученическом дневнике индивидуальной схемы 
безопасного маршрута движения школьника в школу и обратно;

1.15. Сформировать и предоставить в Управление образования главному 
специалисту Черемных С.А.:

1.15.1. план мероприятий по подготовке образовательной организации к 
началу 2020-2021 учебного года в соответствии с Типовым планом 
мероприятий согласно приложению 1 к настоящему приказу в срок до 12.00 
час. 08 мая 2020 года;

1.15.2. информацию о готовности пищеблоков общеобразовательных 
организаций к началу 2020-2021 учебного года в срок до 01 августа 2020 года 
согласно приложению 6 к настоящему приказу;

1.15.3. сведения к докладу о готовности образовательной организации к 
новому учебному году согласно приложению 7 к настоящему приказу в срок 
до 10 августа 2020 года.

1.16. Сформировать и предоставить в МКУ «Центр по обслуживанию 
образовательных организаций» ведущему экономисту планово -  
экономического отдела Каменских М.Н.:



1.16.1. комплексный план реализации мероприятий по подготовке 
образовательной организации к началу 2020-2021 учебного года и данные об 
объеме средств, утвержденных в бюджете на подготовку организации к началу 
учебного года согласно приложению 3 к настоящему приказу в срок до 12.00 
час. 12 мая 2020 г;

1.16.2. информацию о ходе подготовки организации к началу 2020-2021 
учебного года в срок до 14.00 час. 01 июня, 01 июля, 01 августа 2020 года 
согласно приложению 4 к настоящему приказу;

2. Назначить ответственными за сбор и обобщение сведений о 
готовности образовательных организаций к новому 2020 -  2021 учебному году 
главного специалиста Управления образования администрации Нытвенского 
городского округа Черемных Светлану Анатольевну и ведущего экономиста 
планово -  экономического отдела МКУ «Центр по обслуживанию 
образовательных организаций» Каменских Марину Николаевну.

2.1. Каменских М.Н. обеспечить:
2.1.1. в срок до 15 мая 2020 г. представление информации в 

Министерство образования и науки Пермского края о комплексном плане 
реализации мероприятий по подготовке образовательных организаций к 
началу 2020-2021 учебного года и данные об объеме средств, утвержденных в 
бюджете на подготовку образовательных организаций к началу нового 
учебного года, согласно приложению 3 к настоящему приказу;

2.1.2. в срок до 5 июня, 07 июля, 7 августа 2020 г. представление в 
Министерство образования и науки Пермского края информации о ходе 
подготовки организаций к началу 2020-2021 учебного года согласно 
приложению 4 к настоящему приказу;

2.2. Главному специалисту Управления образования администрации 
Нытвенского городского округа Черемных С.А.:

2.2.1. в срок до 8 мая 2020 г направить в Министерство образования и 
науки Пермского края списки образовательных организаций, подлежащих 
приёмке к началу учебного года согласно приложению 2 к настоящему 
приказу;

2.2.2. в срок до 31 августа 2020 г. представлять данные ежедневного 
мониторинга готовности образовательных организаций к новому учебному 
году начиная с даты начала приёмки 2020 г. ежедневно до 10.00 по состоянию 
на 18 часов предыдущего дня по форме согласно приложению 5 к настоящему 
приказу;

2.2.3. подготовить доклад о готовности образовательных организаций к 
новому 2020-2021 учебному году в срок до 15 августа 2020 года согласно 
приложению 6 к настоящему приказу.

3. Начальнику МКУ «Центр по обслуживанию образовательных 
организаций» Пеньковой Е.В.:

3.1. подготовить проект приказа об организованной перевозке 
обучающихся, проживающих на расстоянии более 2-х км от 
общеобразовательной организации на занятия и обратно, согласно маршрутам, 
утвержденным распоряжением главы администрации округа, в срок до 20 
августа 2020 г.



4. Начальнику ХЭО МКУ «Центр по обслуживанию образовательных 
организаций» Ильину Г.В. обеспечить контроль за выполнением Плана 
мероприятий по подготовке к отопительному сезону.

5. Ответственность за выполнение приказа возложить на руководителей 
образовательных организаций, главного специалиста Управления образования 
Черемных С.А., ведущего экономиста планово -  экономического отдела 
Каменских М.Н.

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник

С приказом ознакомлены:

«___ » мая 2020 г ._______
«___ » мая 2020 г ._______
«___ » мая 2020 г ._______
« » мая 2020 г.


