Управление образования
муниципального образования Кандалакшский район

О подготовке образовательных организаций
к новому 2017-2018 учебному году

Совещание руководителей

22.09.2016

Нормативные документы
Постановление Правительства Мурманской области от 30.03.2007 №162-ПП «Об организации
подготовки образовательных учреждений Мурманской области к новому учебному году»
(в редакции от 14.06.2011 № 300-ПП).
Постановление администрации муниципального образования Кандалакшский район от
23.06.2014 № 1253 «Об организации подготовки муниципальных образовательных организаций
муниципального образования Кандалакшский район к новому учебному году».

- Методические рекомендации по организации проведения проверок организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, к началу учебного года (письмо МОиН РФ от
20.05.2014 № МК-588/12).
- Примерный стандарт безопасности образовательной организации Мурманской области
(приложение к письму МОиН от 15.01.2014 № 17-08/167-НК).
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (ред. от
24.11.2015).
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
10.07.2015 № 26 «Об утверждении
СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».
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Примерный стандарт безопасности
Общие положения (в т.ч. перечень нормативных документов).
Основные требования по обеспечению функционирования образовательной
организации.
Основные
требования
по
обеспечению
пожарной
безопасности
в
образовательной организации.
Основные требования по обеспечению антитеррористической защищенности
образовательной организации.
Основные требования к режиму образовательного процесса, к оборудованию
Основные требования по обеспечению безопасности обучающихся при
организации питания (школьников).
Основные требования по организации мероприятий по предупреждению
травматизма и несчастных случаев с обучающимися во время обучения и с
работниками образовательной организации.
Основные требования по обеспечению безопасности обучающихся во время их
транспортировки к месту обучения и обратно, на внеклассные мероприятия и
обратно.
Основные требования по обеспечению
информационной безопасности
образовательной организации.
Основные требования к организации медицинского обслуживания обучающихся
Заключительные положения.
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Порядок проведения подготовки, оценки и проверки готовности ОО

Положение
о порядке осуществления подготовки, оценки и
проверки
готовности
муниципальных
образовательных
организаций
муниципального
образования Кандалакшский район к новому
учебному году
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Порядок создания и работы комиссии в ОО
Приказ ОО «О создании комиссии по подготовке и оценке готовности
ОО к новому 2017-2018 учебному году (в срок до 01.10.2016):
1. Утвердить состав комиссии
2. Определить сроки работы комиссии (с 01.10.2016 по 30.08.2017)
3. Комиссии:
- Разработать план подготовки ОО к новому 2017-2018 уч. г. (далее –
НУГ) и отопительному сезону.
- Организовать работу ОО по подготовке к НУГ.
- Обеспечить своевременное предоставление отчетов о ходе подготовки к
НУГ.
- Осуществить приемку ОО в срок до 07.08.2017.
- Осуществить подготовку и подписание акта оценки готовности ОО в
соответствии с установленной формой в срок до 07.08.2017.
- Обеспечить направление актов оценки и проверки готовности к НУГ в
комиссию по проверке готовности ОО к НУГ в срок до 07.08.2017.
4. Контроль
5 | Постановление администрации МО Кандалакшский район от 23.06.2014 № 1253

Порядок создания и работы комиссии в ОО

Приказ ОО «Об утверждении плана мероприятий по
подготовке ОО к новому 2017-2018
учебному году
(в срок до 10.10.2016):
1. Утвердить план мероприятий по подготовке ОО к НУГ.

2. Комиссии по подготовке к НУГ обеспечить своевременное
и
качественное
выполнение
предусмотренных
мероприятий, устранение нарушений, несоответствий,
выявленных органами надзора в сроки, установленные
Планом.
3. Контроль.
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План мероприятий по подготовке ОО к НУГ

-

Анализ результатов проверки и устранения нарушений,
выявленных в ходе оценки готовности ОО к предыдущему
учебному году.

Конкретные мероприятия, которые необходимо выполнить
при подготовке ОО к НУГ , по следующим разделам:
Организационные мероприятия;
Подготовка отопительной системы;
Пожарная безопасность;
Антитеррористическая
и
противокриминальная
безопасность;
Капитальные
и
текущие
ремонты
(Санитарноэпидемиологическое благополучие);
Транспортная безопасность;
Повышение энергетической эффективности.
-
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Подготовка ОО к НУГ

Особое
внимание
необходимо
уделить
комплексной
безопасности
ОО,
выполнению
предписаний, выданных органами надзора при
проверках.
Силами комиссии ОО провести обследования
зданий и сооружений (осень, весна), а также ревизию
локальных актов ОО, с целью самостоятельного
выявления нарушений нормативных требований и их
устранения на этапе подготовки.
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