


 
АДМИНИСТРАЦИЯ  АСЕКЕЕВСКОГО  РАЙОНА   

ОРЕНБУРГСКОЙ  ОБЛАСТИ  
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

   
 21.07.2016 с. Асекеево  № 321-п 

 

  
О подготовке образовательных организаций района 

 к началу нового 2016-2017 учебного года  
 

 Во исполнение письма Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 1605.2016 года № ЛО-596/12 "О подготовке к новому 
учебному году", совместного письма Минобрнауки России, МЧС России, 
Роспотребнадзора от 12.03.2008 № АФ-102/09, 43-828-19, 01/2050-8-23, 
приказа министерства образования Оренбургской области от 11.07.2016 № 
01-21/1769 "О подготовке образовательных организаций области к началу 
нового 2016/2017 учебного года", в целях организации своевременной и 
качественной подготовки образовательных организаций к новому 2016/17 
учебному году, руководствуясь ст. 27 Устава муниципального образования 
"Асекеевский район", постановляю: 

1. Образовать районную комиссию по подготовке образовательных 
организаций района к новому 2016-2017 учебному году. График приемки 
образовательных организаций района и состав комиссии утвердить согласно 
приложениям № 1 и № 4. 

2. Утвердить Положения о комиссии по подготовке образовательных 
организаций района к новому 2016-2017 учебному году и о приемке 
образовательных организаций Асекеевского района согласно приложениям 
№ 2 и № 3, форму акта проверки готовности организации, осуществляющей 
образовательную деятельность к новому 2016-2017 учебному году согласно 
приложению  № 5. 

3. Итоги проверки подвести до 20 августа 2016  года, информацию 
обсудить на августовской конференции учителей. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации района по социальным вопросам Табаева 
С.Н. 
 
 
Глава района            С.Г. Гатауллин 
 

Разослано: отделам, управлениям администрации района, членам комиссии, главам администраций 
сельсоветов, прокурору района, организационно-правовому отделу - 2. 
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Приложение № 1 

к постановлению администрации  
Асекеевского района Оренбургской области  

от 21.07.2016 № 321-п   

 

СОСТАВ 
комиссии по подготовке образовательных организаций 

 Асекеевского района к новому 2016-2017 учебному году 
 

Председатель комиссии:  

Табаев С.Н. - заместитель главы администрации района по 
социальным вопросам 

  

Зам. председателя комиссии:  

Гильманова Р.М. - руководитель отдела образования 
администрации района 

Члены комиссии:  

    

Глазунов С.В. - начальник Северо-Западного ТОУ                    
"Роспотребнадзора" по Оренбургской области 
(по согласованию) 

Брусилов А.В. - заместитель руководителя отдела 
образования администрации района, 
председатель районной организации 
Профсоюза работников народного 
образования и науки РФ (по согласованию) 

Деревяшкин Ю.И. - начальник отдела надзорной деятельности  и 
профилактической работы по г. Бугуруслану, 
Бугурусланскому, Асекеевскому и Северному 
районам (по согласованию) 

Бикмурзин Л.А. - заведующий материально-техническим 
отделом МКУ "Центр по обеспечению 
деятельности образовательных учреждений" 

Насыров М.Р. - руководитель архитектурно-строительного 
отдела администрации района 

Хуснутдинов Э.Т. - ведущий специалист по делам ГОиЧС  
администрации района 
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Приложение № 2 

к постановлению администрации  
Асекеевского района Оренбургской области  

от 21.07.2016 № 321-п   
 

 

Положение 
о комиссии по подготовке образовательных организаций  
Асекеевского района к новому 2016-2017 учебному году 

 
 

1. Комиссия по проверке готовности образовательных организаций Асекеевского 
района к новому учебному году (далее - Комиссия) создана для координации 
взаимодействия органов местного самоуправления муниципальных образований и 
органов, осуществляющих надзорную деятельность, по вопросам подготовки 
образовательных организаций к новому учебному году.  

 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, постановлениями и распоряжениями Правительства 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Оренбургской области, а также настоящим Положением. 

 
3. Основными задачами комиссии являются: 
3.1. Определение порядка, форм и сроков предоставления сведений о результатах 

работы комиссии; 
3.2. Организация проверки и оценки готовности организаций, находящихся в 

ведении отдела образования администрации Асекеевского района; 
3.3. Организация контроля и оказание помощи руководителям подведомственных 

организаций в устранении недостатков, выявленных в ходе проверки; 
3.4. Координация деятельности работы комиссий организаций, подведомственных 

отделу образования; 
3.5. Сбор, анализ, обобщение сведений о результатах приемки образовательных 

организаций Асекеевского района; 
3.6. Представление в министерство образования Оренбургской области сведений: 
- ежедневно с 4 августа по 25 августа до 15 часов дня проверки – о ходе работы по 

приемке образовательных организаций района по установленной форме; 
- к 28 августа текущего года – об общем состоянии готовности образовательных 

организаций к новому учебному году по состоянию на 1 сентября по установленной  
форме;   

3.7. Подготовка к 20 августа - итогового доклада о готовности организаций к 
новому учебному году по установленной форме. 

Представление итогового доклада осуществляется только после его согласования 
со всеми уполномоченными представителями от МЧС России (Госпожнадзора), МВД 
России, ФСБ России, Роспотребнадзора, другими организациями, входящими в состав 
приемочной комиссии. 

 
4. Комиссия осуществляет следующие функции: 
а) осуществляет приемку образовательных организаций, подведомственных отделу 

образования администрации Асекеевского района; 
б) анализирует ход подготовки образовательных организаций к новому  учебному 

году; 
в) принимает участие в разработке мер по решению финансовых вопросов, 

возникающих при подготовке образовательных организаций к новому учебному году; 
г) рассматривает вопросы о взаимодействии инспектирующих органов при 

подготовке образовательных организаций к новому учебному году; 
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д) подготавливает и вносит в установленном порядке предложения по 
совершенствованию нормативных правовых актов района, регулирующих подготовку 
образовательных организаций к новому учебному году. 

 
5. Комиссия для осуществления возложенных на нее задач имеет право: 
а) запрашивать в установленном порядке у органов местного самоуправления и 

органов, осуществляющих  надзорную деятельность, образовательных организаций 
информацию по вопросам, относящимся к компетенции комиссии; 

б) приглашать на свои заседания представителей органов местного 
самоуправления, органов, осуществляющих надзорную деятельность, образовательных 
организаций по вопросам, относящимся к компетенции комиссии; 

в) создавать при необходимости рабочие группы. 
 
6. Комиссию возглавляет председатель, который руководит ее деятельностью и 

несет персональную ответственность за выполнение возложенных на комиссию задач: 
а) утверждает план работы комиссии, определяет порядок рассмотрения вопросов; 
б) вносит предложения об изменении состава комиссии; 
в) контролирует выполнение принятых решений. 
 
7. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, 

утвержденным председателем комиссии. 
 
8. Заседания комиссии проводит председатель, а в его отсутствие - заместитель 

председателя. 
Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 

месяц. 
 
9. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее 

половины членов комиссии. 
Решения комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих 

на заседании членов комиссии путем открытого голосования. 
В случае равенства голосов голос председательствующего на заседании является 

решающим. Решения комиссии носят рекомендательный характер и оформляются 
протоколом. 

 
10. Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии 

осуществляет отдел образования администрации Асекеевского района. 
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Приложение № 3 

к постановлению администрации  
Асекеевского района Оренбургской области  

от 21.07.2016 № 321-п   
 

 
Положение 

о приемке образовательных организаций Асекеевского района  
к новому учебному году 

 
I. Общие положения 

 
         1.1. Настоящее Положение о приемке образовательных организаций Асекеевского 
районаи к новому учебному году (далее - Положение) составлено в соответствии с 
Федеральным Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования "Асекеевский район" Оренбургской 
области, письмом Министерства образования и науки  Российской Федерации от 2 мая 
2014 года № МК-588/12 «О подготовке к новому учебному году»,  совместным письмом 
Минобрнауки России, МЧС России, Роспотребнадзора от 12.03.2008 № АФ-102/09, 43-
828-19, 01/2050-8-23. 

1.2. Приемка образовательных организаций Асекеевского района (далее  - 
Организаций) осуществляется отделом образования совместно с представителями 
администрации муниципального образования, Государственного пожарного надзора, 
Роспотребнадзора, органов внутренних дел, прокуратуры, общественных объединений. 
 

II.   Цели и задачи приемки организаций на готовность к 
 новому учебному году 

 
2.1. С целью совершенствования функций контроля в системе образования, с 

учетом новых условий экономических и правовых реалий функционирования системы 
образования,  качественного регулирования процессом развития образовательной системы 
в муниципальном образовании, соблюдения прав участников образовательного процесса и 
соблюдения Организациями контрольных нормативов и показателей, зафиксированных в 
лицензиях Организаций и приложениях к ним осуществляется введение эффективных 
технологий контроля за результатами подготовки Организаций к новому учебному году и 
проводится: 

- контроль состояния системы образования в плане готовности к новому учебному 
году, выполнения Организациями законодательства в области образовании; 
 - выявление проблем, тормозящих развитие каждой Организации и всей системы 
образования по  методическому, кадровому, материально-техническому, санитарно-
эпидемиологическому, противопожарному, антитеррористическому направлениям. 
        2.2. Задачей приемки Организаций является: 

- обеспечение готовности системы образования муниципального образования к 
новому учебному году; 

- создание условия для дальнейшего развития Организаций и всей системы в 
целом; 

- контроль выполнения  организациями государственных и региональных 
нормативов; 

- укрепление материально-технической базы Организаций. 
2.3. Формирование банка данных по направлениям обеспеченности Организаций: 

кадровое; методическое; материально-техническое; обеспечение безопасности; 
укомплектованность Организации обучающимися. 

 
III.   Состав комиссии 
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 3.1. Приемка Организаций осуществляется комиссий, в состав которой входят, 
руководители структурных подразделений администрации муниципального образования и 
(или) их представители, специалисты отдела образования, службы Государственного 
пожарного надзора и Роспотребнадзора, представители органов внутренних дел, 
прокуратуры, общественности в соответствии с Положением о комиссии по проверке 
готовности образовательных организаций района к новому учебному году.  
 3.2. Состав комиссии утверждается ежегодно постановлением администрации 
муниципального образования "Асекеевский район" Оренбургской области. 
 

IV.   Порядок приемки Организаций 
 

4.1. Положение о приемке Организаций на готовность рассылается руководителям 
Организаций вместе с постановлением администрации Асекеевского района о проверке 
готовности образовательных организаций района к началу нового учебного года. 
            4.2. В соответствии с Положением в Организации создается комиссия по 
подготовке Организации к  новому учебному году. 
             4.3. В соответствии с графиком приемки и критериями готовности 
Организации комиссия принимает Организацию по акту готовности. 
            4.4. Комиссия по графику, в соответствии с Положением,  проводит приемку 
Организации. 
             4.5. Организация предоставляет документацию в соответствии с критериями 
готовности к  новому учебному году, комиссионно принимается готовность помещений, 
учебных классов, спортивного и актового залов, пищеблока, подвальных помещений и 
других помещений, строительных конструкций. 
   Руководитель Организации представляет комиссии заполненные критерии 
готовности (акт), паспорта профильных кабинетов и спортивного зала.   
            4.6. Результат приемки отражается в актах проверки готовности образовательной 
организации к новому учебному году. 
 Комиссия отражает в акте проверки готовности образовательной организации к 
новому учебному году результаты приемки. 
             4.6.1. В акте проверки готовности образовательной организации к новому 
учебному году указывается общий вывод:  Организация – к новому учебному году готова; 
Организация – к новому году не готова.  
              4.6.2. Организация считается «принятой»: 

- если состояние Организации отвечает всем пунктам акта проверки готовности 
организации, осуществляющей образовательную деятельность к новому учебному году и 
оценивается комиссией положительно; 

- при наличии всех нормативно-правовых документов; 
- при выполнении Организацией санитарно-эпидемиологических требования, норм 

пожарной, антитеррористической и конструкционной безопасности; 
- при наличии условий для сохранения и укрепления физического здоровья; 

  - при наличии материально-технических условий для обучения и развития  
учащихся в соответствии с законодательством об образовании.  
             4.6.3. Организация считается "не принятой" если: 

- состояние Организации не отвечает всем пунктам акта проверки готовности 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, к новому учебному году  и 
оценивается комиссией неудовлетворительно; 
  - не представлены в полном объеме нормативно-правовые документы; 
  - более чем по 25% пунктов акта проверки готовности оценены 
неудовлетворительно; 

- санитарное состояние здания оценивается неудовлетворительно; 
- состояние пожарной, антитеррористической и конструкционной безопасности 

признано неудовлетворительным; 
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- отмечены нарушения условий и факты неудовлетворительного состояния 
спортивного зала и спортивного оборудования; 

- не созданы условия (или отмечены нарушения) для организации  качественного 
питания; 

- имеются нарушения пунктов, отмеченных в лицензии.         
           4.7. Комиссия в акте проверки готовности организации к новому учебному году 
отражает причину неудовлетворительной оценки. 
 В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности 
организации к новому учебному году комиссия рекомендует руководителю 
образовательной организации в установленный срок разработать детальный план 
устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии, 
организовать работу по устранению выявленных нарушений и представить комиссии 
отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.  

4.8. В случае возникновения конфликтных ситуаций, связанных с процедурой 
приемки, необъективной оценки (по мнению администрации Организации), несогласия с 
актом приемки руководитель Организации имеет право в 2-дневный срок обжаловать 
решение комиссии.   
              В случае несогласия руководителя Организации с результатами приемки, при 
наличии письменного заявления, Отделом образования рассматривается обращение 
руководителя и назначается повторная проверка с учетом пожеланий руководителя 
 4.9. Акт проверки готовности образовательной организации к новому учебному 
году оформляется руководителем Организации в 2-х экземплярах, подписывается 
представителями Роспотребнадзора, Госпожнадзора, членами комиссии и утверждается 
председателем комиссии. 
 4.10. Акты проверки готовности к новому учебному году хранятся в 1 экземпляре в 
Организации, 1 - экземпляр - в отделе образования. 
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 Приложение № 4 
к постановлению администрации  

Асекеевского района Оренбургской области  
от 21.07.2016 № 321-п   

 

ГРАФИК 
приемки образовательных организаций Асекеевского района  

к новому 2016-2017 учебному году 
 

Наименование 

образовательной организации 

Дата приемки,  

автомобиль 

Аксютинская основная школа (филиал) 
Воздвиженская средняя школа 
Красногорская средняя школа 

 08.08.2016 
Газель отдела образования 

Баландинская основная школа (филиал) 
Троицкая средняя школа 
Троицкий детский сад 
Юдинский филиал 

09.08.2016 
Газель отдела образования 

Заглядинская средняя школа 
Заглядинский детский сад 
Лекаревская средняя школа  
Новосултангуловский детский сад "Чишма" 
Новосултангуловская средняя школа 

10.08.2016 
Газель отдела образования 

Кутлуевская средняя школа  
Мочегаевский филиал 
Мартыновский филиал  
Яковлевская средняя школа 
Яковлевский детский сад  

11.08.2016  
Газель отдела образования 

Рязановская средняя школа 
Чкаловская средняя школа 
Чкаловский детский сад 
Детско-юношеская спортивная школа 

12.08.2016 
Газель отдела образования 

Асекеевская начальная школа 
Старокульшариповский детский  сад 
Старокульшариповская средняя школа 
Старомукменевская основная школа 

15.08.2016 
Газель отдела образования 

 Асекеевская средняя школа 
Асекеевская основная школа (филиал) 
Центр внешкольной деятельности 

16.08.2016 
Газель отдела образования 

Асекеевский детский сад  "Солнышко" 
Детский сад "Теремок" 
Асекеевский детский сад "Улыбка" 

  17.08.2015 
Газель отдела образования 
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Приложение № 5 
 к постановлению администрации  

Асекеевского района Оренбургской области  
от 21.07.2016 № 321-п   

 

АКТ 
проверки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность 

к новому 2016 – 2017 учебному году  
составлен «00» августа 2016 года 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Асекеевская средняя 

общеобразовательная школа" Асекеевского района Оренбургской области,  

1971 год 

(полное наименование организации, год постройки) 
 

Муниципальное образование "Асекеевский район" Оренбургской области 

(учредитель организации) 
 

461710, Оренбургская область, Асекеевский район, с. Асекеево, ул. Гагарина, 13 

(юридический адрес, физический адрес организации) 
 

Шахмеева Танзиля Идрисовна, 8-35351-2-02-08 

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона) 
В соответствии с постановлением администрации Асекееевского района 

Оренбургской области  
 (наименование муниципалитета, издавшего постановление) 

 

от  «___ » июля 2016 года № _____ в период с «___» по «___ » августа 2016 года 

комиссией администрации Асекеевского района 
                   (наименование органа управления образованием, проводившего проверку) 

в составе: 
Председатель комиссии: 

заместитель главы администрации района Табаев Сергей Николаевич 
(должность, фамилия, имя, отчество) 

             
            Заместитель председателя комиссии: 
 руководитель отдела образования Гильманова Рамзия Масхутовна 

(должность, фамилия, имя, отчество) 
Секретарь комиссии: 

заместитель руководителя отдела образования, председатель районной организации 
Профсоюза работников народного образования и науки РФ Брусилов Алексей 
Вениаминович 

(должность, фамилия, имя, отчество) 
Члены комиссии: 

начальник Северо-Западного ТОУ "Роспотребнадзора" по Оренбургской области Глазунов 
Сергей Васильевич; 

(должность, фамилия, имя, отчество) 
начальник отдела надзорной деятельности по г. Бугуруслану, Бугурусланскому, 
Асекеевскому, Северному районам Деревяшкин Юрий Иванович; 

(должность, фамилия, имя, отчество) 
заведующий МТО  МКУ ЦОДОУ Бикмурзин Люкман Асеевич 
 


