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2.2. В срок до 24.08.2017 представить начальнику Управления образования
администрации ЗАТО Александровск (Чебелева Г.Ю.) на утверждение акты
готовности образовательных организаций к новому 2017/2018 учебному году с
приложением краткой докладной записки.

3.Заместителю начальника Управления образования администрации ЗАТО
Александровск (Трофимова О.В.):

3.1. Обеспечить координацию работы по подготовке образовательных

организаций к новому 2017/2018 учебному году и в отопительный период,
обеспечению условий организации образовательной деятельности,
противопожарной и антитеррористической защищенности объектов образования.

3.2.Осуществлять  контроль  за  ходом подготовки муниципальных
организаций к новому учебному году, проведением ремонтных и иных работ,
своевременностью  предоставления  отчётов  образовательных  организаций  о

выполнении плановых мероприятий.
3.3.Представить в ГАУ МО ЦКО на электронную почту ско51таП.ш:

3.3.1.В срок до 15.08.2017 прогнозные сведения о состоянии системы

образования по состоянию на 20.08.2017 по форме приложения №4 к Методическим

рекомендациям.
3.3.2.В срок до 24.08.2017 сведения о ходе работы приемочных комиссий по

приемке образовательных организаций по форме приложения №5 к Методическим

рекомендациям.
3.3.3.В срок до 24.08.2017 итоговый доклад о готовности образовательных

организаций к новому учебному году по форме приложения №6 к Методическим

рекомендациям.

4.Начальнику отдела финансирования и бухгалтерского учета _ главному

бухгалтеру  Управления  образования  администрации  ЗАТО  Александровск
(Чинарёва СИ.), начальнику МАУ ХЭК (Човган А.В.):

4.1. Обеспечить представление в Министерство образования и науки
Мурманской области (Галанина И.А.), ГАУ МО ЦКО (Горюшина Т.Н.):

4.1.1.Информации  об  осуществленных мероприятиях,  связанных с
подготовкой образовательных организаций к новому 2017-2018 учебному году.

4.1.2.Сведений об объемах финансовых средств, запланированных на

проведение мероприятий по подготовке образовательных организаций к новому
2017-2018 учебному году (с последующей актуализацией в течение июня-августа).

5.Начальнику МАУ ХЭК (Човган А.В.):
5.1.С 19.06.2017 по 24.08.2017 еженедельно по четвергам представлять в

Управление образования администрации ЗАТО Александровск отчёты о ходе
подготовки  муниципальных образовательных организаций  к новому 2017/2018

учебному году и работе в отопительный период.
5.2.Контролировать размещение заказов образовательных организаций на

проведение мероприятий по подготовке к новому 2017/2018 учебному году и

отопительному периоду.



15.3.В летний период обеспечить контроль степени готовности технического

состояния систем жизнеобеспечения в образовательных организациях.

5.4.Осуществлять контроль за ходом выполнения ремонтных работ в

образовательных  организациях,  оказывать  администрации  образовательных

организаций содействие и сопровождение проведения мероприятий по подготовке к

новому 2017/2018 учебному году и работе в отопительный период.

6. Руководителям образовательных организаций:
6.1.В срок до  13.06.2017 представить  в  Управление  образования

администрации ЗАТО Александровск (Трофимова О.В.) и в МАУ ХЭК (Човган
А.В.) разработанные   и  утвержденные   руководителями  образовательных

организаций планы мероприятий по подготовке к новому 2017/2018 учебному году
и работе в отопительный период в соответствии с типовой формой, утвержденной

настоящей приказом.
6.2.Обеспечить своевременное размещение заказов на оказание услуг,

выполнение  работ,  закупку  услуг  (работ),  поставку  товаров  в  рамках
муниципальной программы ЗАТО Александровск Развитие образования на 2014-

2020 годы.
6.3.Еженедельно по средам в период с 19.06.2017 по 20.08.2017 обеспечить

представление в МАУ ХЭК отчётов о выполнении Плана мероприятий по
подготовке образовательных организаций к новому 2017/2018 учебному году и

работе в отопительный период.
6.4.Обеспечить  контроль за выполнением планов подготовки зданий

(сооружений) к новому 2017/2018 учебному году и работе в отопительный период,
проведением ремонтник работ, мероприятий по обеспечению противопожарной и

антитеррористической защищенности объектов и своевременностью выполнения

графиков сдачи тепло - и энергоснабжающим организациям и надзорным органам.
6.5.В срок до 15.08.2017 завершить все ремонтные работы, до 24.08.2016 -

работы по подготовке к отопительному периоду.
6.6.В период  проведения  проверок  готовности  образовательных

организаций к новому 2017/2018 учебному году и работе в отопительный период

представлять Комиссии:
-копии актов общего (осеннего, весеннего) осмотра здания (сооружения) на

каждое здание (сооружение), используемое в образовательной деятельности;
-акты проверки готовности образовательных организаций к новому

2017/2018 учебному году в двух экземплярах по форме приложения №8 к

Методическим рекомендациям (письмо Министерства образования и науки
Российской Федерации от 16.05.2016 № ЛО - 596/12 О подготовке к новому

учебному году);
-при наличии - копии предписаний надзорных органов о выявленных

нарушениях законодательства Российской Федерации и Мурманской области;
- паспорта безопасности объектов массового пребывания людей и планы

обеспечения антитеррористической защищенности.



Рассылка: 1- в дело;
2-4. - каб. №9 (Трофимова О.В.); каб. №8 УО (Кострова СВ.); каб. №3 УО (Чинарбва СИ.);

5.- МАУ ХЭК;
6.-34 - 00 ЗАТО Александровск.

Исполнитель: Коетрова СВ.,   Ч^^су /~~   начальник отдела общего, дополнительного образования и

<")воспитания

Начальник
Управления образованияГ.Ю.Чебелева

6.7.По  мере  подключения  зданий  (сооружений)  к  источникам
теплоснабжения представлять в МАУ ХЭК акты готовности к отопительному

сезону.
6.8.Обеспечить своевременное обучение и аттестацию лиц, ответственных

за охрану труда, пожарную безопасность, безаварийную эксплуатацию теплового,
электрического и технического оборудования.

7. Контроль по исполнению настоящего приказа оставляю за собой.



МЧС России (по согласованию);
МВД России (по согласованию);
ФСБ России (по согласованию);
Межрегионального Управления №120 ФМБА России;

Ростехнадзора

начальник  Управления  образования  администрации

ЗАТО Александровен;

заместитель   начальника   Управления   образования

администрации ЗАТО Александровен;

директор МКУ ОКС (по согласованию);

начальник МАУ ХЭК (по согласованию);

ведущий инженер по охране труда МАУ ХЭК (по

согласованию);

глава муниципального образования ЗАТО
Александровен (председатель) (по согласованию);

заместитель главы администрации ЗАТО Александровен
по вопросам жилищно-коммунального хозяйства

(заместитель председателя) (по согласованию).

Представители
организаций:

Сулаева В.В.

Петрович В.П.

Члены комиссии:

Чебелева Г.Ю.

Трофимова О.В.

Лебедев С.А.

Човган А.В.

Честнова Л.В.

Состав комиссии по проверке готовности

муниципальных образовательных организаций ЗАТО Александровен
к новому 2017/2018 учебному году и работе в отопительный период.

2017 №от    

Утвержден
приказом Управления образования

администрации ЗАТО Александровен



муниципальное автономное образовательное

учреждение дополнительного образования
Муниципальная детско-юношеская спортивная

школа им. Дважды Героя Советского Союза В.Н.

Муниципальное автономное образовательное

учреждение дополнительного образования

Центр дополнительного образования детей (ул.

Душенова, 4).

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение Детский сад № 4

Жемчужинка (ул. Гандюхина, д.7, 10)

Муниципальное автономное образовательное

учреждение дополнительного образования

Центр дополнительного образования детей (ул.

Гаджиева, 1)

муниципальное автономное образовательное

учреждение дополнительного образования

Муниципальная детско-юношеская спортивная
школа им. Дважды Героя Советского Союза В.Н.

Леонова (ул. Гаджиева, 8)

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение Детский сад № 1

Сказка (ул. Фисановича, 6)

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение Детский сад № 4

Жемчужинка (ул. Красный Горн, 7; 11)

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение Гимназия
(ул. Красный Горн, 6)

Муниципальное автономное образовательное

учреждение дополнительного образования

Центр дополнительного образования детей
(ул. Красный Горн, 16; 16а)

14.20

13.40

13.00

12.20

11.40

11.00

10.20

09.40

09.00

15
августа

2017 года
(вторник)

т.о. Полярный

Проверяемая ООВремя
приемки

Дата приемки

График проверки готовности
муниципальных образовательных организаций ЗАТО Александровск

к новому 2017/2018 учебному году и работе в отопительный период

от 

Утвержден
приказом Управления образования

администрации ЗАТО Александровен
С^'2017 № ^/ "̂



Муниципальное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования

Детско-юношеская спортивная школа ФОК

(ул. Флотская, 14)

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение Средняя

общеобразовательная школа
№ 266 Закрытого административно-
территориального образования Александровск
Мурманской области Российской Федерацию)
(ул. Флотская, 10)

Муниципальное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования Дом
детского творчества Дриада (ул. Победы, 4)

10.20

9.40

9.00

17
августа

2017 года
(четверг)

т.о. Снежногорск

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение Основная

общеобразовательная школа
№ 280 (ул. Строителей, 26/1)

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение Детский сад № 4

Солнышко (ул. Строителей, 25)

муниципальное бюджетное

общеобразовательное учреждение Основная
общеобразовательная школа № 1 им. М. А.

Погодина (ул. Котельникова, 6)

муниципальное бюджетное дошкольное

образовательное учреждение Детский сад № 3
(ул. Советская, 6))

муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение Детский сад № 3
(ул. Героев Североморцев, 6)

Муниципальное бюджетное дошкольное

образовательное учреждение Детский сад № 5
Звездочка (ул. Лунина, 5)

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение Детский сад №13
(ул. Видяева, 13)

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение основная

общеобразовательная школа № 2
(ул. Гагарина, 1)

Леонова (ул. Котельникова, 6)

14.00

13.30

12.40

12.00

11.40

10.20

09.40

09.0016
августа

2017 года
(среда)



муниципальное бюджетное дошкольное

образовательное учреждение Детский сад № 8
Якорек (ул. Октябрьская, 20)

16.10

Муниципальное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования "Дом
детского творчества Дриада
(ул. Октябрьская, 12)

15.40

Муниципальное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования "Дом
детского творчества Дриада
(ул. П. Стеблина, д.27)

15.10

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение Основная
общеобразовательная школа
№ 269 Закрытого административно-
территориального образования Александровск
Мурманской области (ул. П. Стеблина, д. 19)

1430

Муниципальное автономное образовательное

учреждение Центр технического творчества и

профессионального обучения
(ул. П. Стеблина, 13)

13.50

Муниципальное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования
Детско-юношеская спортивная школа

(ул. Мира, 3)

13.20

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение Средняя
общеобразовательная школа
№ 266 Закрытого административно-
территориального образования Александровск
Мурманской области Российской Федерации
(ул. Бирюкова, 21)

12.40

Муниципальное бюджетное дошкольное

образовательное учреждение Детский сад № 2
Северяночка (ул. Флотская, 6)

12.00

Муниципальное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования

Детско-юношеская спортивная школа

Самсон (ул. П. Стеблина, 20)

11.40

Муниципальное бюджетное дошкольное

образовательное учреждение Детский сад № 8
Якорек (ул. Флотская, 11)

11.00



муниципальное  бюджетное  образовательное
учреждение   дополнительного   образования

Муниципальное    бюджетное    дошкольное

образовательное учреждение Детский сад № 6
Светлячок (ул. Душенова, 96-А)

муниципальное    бюджетное    дошкольное
образовательное учреждение Детский сад № 3
Теремок (наб. С. Преминина, д. 107)

Муниципальное  бюджетное  образовательное

учреждение дополнительного образования "Дом

детского творчества имени Героя Российской
Федерации Сергея Анатольевича Преминина"
(ул. Советская, д. 74/1, Ленина, д. 74/4)

Муниципальное    бюджетное    дошкольное
образовательное учреждение Детский сад № 46

Северяночка (ул. Советская, д. 74/1)

Муниципальное    бюджетное    дошкольное
образовательное учреждение Детский сад № 46

Северяночка (ул. Гаджиева, 45)

Муниципальное    бюджетное    дошкольное

образовательное учреждение Детский сад № 6
Светлячок (ул. Гаджиева, 32)

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение Средняя
общеобразовательная школа
№ 276 (ул. Гаджиева, 33/1)

12.20

12.00

11.40

10.50

10.30

10.00

9.30

9.00

18
августа

2017 года
(пятница)

т.о. Гаджиево

Муниципальное бюджетное образовательное

учреждение дополнительного образования
Детско-юношеская спортивная школа

(ул. Октябрьская, 25)

Муниципальное бюджетное дошкольное

образовательное учреждение Детский сад № 7
Пингвиненок (ул. Октябрьская, 30)

муниципальное бюджетное дошкольное

образовательное учреждение Детский сад № 9
Березка (ул.. Октябрьская, д.П-а

муниципальное бюджетное

общеобразовательное учреждение Основная
общеобразовательная школа
№ 269 Закрытого административно-
территориального образования Александровск
Мурманской области (Микрорайон Скальный,

дом 5)

18.00

17.30

17.00

16.30



Муниципальное    бюджетное    дошкольное
образовательное учреждение Детский сад № 1

Семицветик (ул. Колышкина, дом 118-А)

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение Средняя
общеобразовательная школа № 279 имени Героя
Советского Союза контр-адмирала Лунина
Николая Александровича (ул. Душенова 90-А)

Детско-юношеская спортивная школа

(ул. Душенова, 86-А)

13.20

12.50



12

в
процент
ах, в %

11

в
натуральных

величинах

Выполнено работ на

отчетную дата

10

внебюджетная

деятельность

9

областной
бюджет

Освоено финансовых

средств на отчетную дату,
тыс руб.

8

внебюджетная

деятельность

7

областной
бюджет

Предусмотрено
финансовых средств,

тыс. руб.

б

дата
окончания

работ

5

дата
начала
работ

Плановый срок

выполнения

4

Объем

запланированных
работ

тыс. М1

ед.
3

Ед.

измерения

Ремонт теплового

контура:

Ремонт кровли

в том числе:
корпус
(наименование

здания,
сооружения в
соответствии с
техническим
(кадастровым)
паспортом)

Здания и

сооружения,
всего:

2

Наименование

мероприятия,
вид

выполняемых
работ

1.2.
1.1.

1.

1

п/п

План мероприятий
по подготовке муниципальных образовательных организаций к новому 2017/2018 учебному году и

работе в отопительный период

Форма

Утверждаю

Руководитель
образовательной организации

июня 2017 №от 

Утверждена
приказом Управления образования

администрации ЗАТО Александровск





обеспечение
выполнений
требований
СанПиНи
технической
безопасности
учреждений
образования

ской
безопасности



произвела общий осмотр здания.

Проверкой установлено:

1. Техническое состояние конструктивных элементов здания следующее:

(Необходимое подчеркнуть)

1.5.Объем здания
1.6.Стоимость балансового зданиятыс. руб.

1.7.Общая площадь зданиям

Комиссия в составе:
ДолжностьФамилия, инициалы

(да
(Не1

(наименование обслуживающей организации)

1. Общие сведения:

1.1.Год постройки:г.

1.2.Материалы стен:

1.3.Количество этажей:
1.4.Наличие технического подполья (этажа): (да/нет), электрощитовой: (да/нет),

бойлера (да/нет), теплового узла (да/нет).

(наименование ОСМЗалансодержателя)

Эксплуатационная организация:

Форма

Утверждаю
Руководитель

образовательной организации

АКТ
общего (осеннего, весеннего) осмотра здания

г.20г.

Здание (наименование объекта, адрес)

находится в оперативном управлении

Утверждена
приказом Управления образования

администрации ЗАТО Александровск
от  ^Г О -̂^л^ 2017 №



подпись, инициалы, фамилия

подпись, инициалы, фамилия

подпись, инициалы, фамилия
Председатель комиссии

Члены комиссии

2. На основании результатов осмотра комиссия считает, что:

2.1.Здание находится в удовлетворительном состоянии и нуждается только в

текущем ремонте.
2.2.Здание требует капитального ремонта

(Необходимое подчеркнуть)

6

Кол-во

5

Ед. изм.

4

Вид
Необходимый объем работ

3

Наименование

дефектов,

выявленных в

период осмотра

2

Оценка

технического

состояния

Система

дымоудаления

Площадки

контейнерные для

сбора мусора

Система

электроснабжения

и освещения

Система

канализации

Отмостка и

тротуары

Лестничные

клетки

Двери

Окна

Крыша

Перегородки

Полы

Перекрытия

Фасад

Стены

внутренние

Стены наружные

Цоколь

Фундаменты
1

Части здания и
конструкций


