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О подготовке образовательных учреждений
к новому 2018-2019 учебному году

В целях подготовки 1^rреждений образования к новому 2018-2019

уlебному году главамуницип€lльного образования п о с тан ов ил:

1. Утвердить состав комиссии по приемке учреждений образования к

новому учебному году согласно приложению Ns1 к настоящему

постановпению.

2. Утвердить график приемки 1^rреждений образования к ноВоМУ

учебному году согласно приложению Jtlb 2 к настоящему постановлению.

3. Утвердить план организационных мероприятиЙ по подготоВке

учреждений образования к новому уrебному году согласно приложению J\Ъ3

к настоящему постановлению.

4. Контроль исполнения данного постановлениrI возложитЬ На

заместителя главы по инвестиционной и экономической полиТИКе

муниципального образования <<Ленский райою> Черепанова А. В.

от <Ф>
Nь р/-

Глава Ж. Ж. Абильманов

^:r
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Состав межведомственной комиссии
по приемке образовательных учреждений

1. Черепанов А.В., заместитель главы по инвестиционной и экономическоЙ

политике МО <Ленский район>>, председатель комиссии.

2. Гыска Н.Н. - начальник отдела надзорной деятельности по Ленскому

району УНДГУ МЧС России по РС(Я).

3. Беляев А.Ю. - главный врач ТО ТУ Роспотребнадзора по РС(Я) в

Ленском районе.

4. Корнилова И.Н. - и. о. начаJIьника муниципЕtльного кuвенного учреждениrI

<Районное управление образованиrI)), заместитель председателя

комиссии.

5. ГIляскина Д.С. и.о. председатель муницип€rльного к€венного

учреждения <<Комитет имущественных отношений>.

б. Бархоленко О.А. главный специЕrлист по охране труда и технике

безопасности муниципЕuIьного к€венного учреждения <<РайОнНОе

управление образования)), секретарь комиссии.

7. Титова В.Л. - главный специ€Lлист муницип€tльного к€венного учреЖДениrI

кРайонное управление образования>.

8.Зуева А.Н. _ ведущий специ€tлист по строительству МКУ кКИО> МО

<Ленский район>

И. о. начальника управления образования fu ft/ И.Н. Корнилова
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График приемки учреждений образования

И. о. начальника управления образования r/ Ц И.Н. Корнилова

Учреждения Сроки
С(К)ОШИ VIII вида, СОШ JtJb4 г.Ленск 01 авryста
Орто-Нахаринская СОШ, образовательные

учреждения с. Чамча
02 авryста

,Щошкольные учреждения г. Ленска 06-08 августа
Образовательные учреждения
п. Витим, с. Толон, с. Иннялы, п. Пеледуй

09-10 августа

Образовательные учреждения
с. Беченча, с. Батамай, с. Мурья

14 авryста

ООШ с. ,,Щорожный 17 авryста

ШIО <<Сэргэ>>, СЮН 20 августа
СоШ JtJbl, Школа J\b2, СоШ Ns3, СоШ Ns5
г.Ленск

21 августа

Образовательные учрежден ия а. Нюя,
с. Турукта, с. Натора

22 авryста

Резервные дни 2З,25 августа



Приложение J\b3
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Плаtl мероприятий по подготовке учреждений образования к новому 2018-2019 учебному году

Nь Нап Мероп я ответственные Срок исполнения

l Совершенствование
нормативно-rtравовой базы

деятельности отрасли
<Образование)

Переход на эффективный контракт

работников управления образования
Болгов А.н.
Туршатова С.А.

.Що 1июня 2018 г.

2 Переоформление лицензий на
образовательную
деятельность образовательных

r{реждений в связи с
изменением типа

Переоформление лицензий

дошкольных образовательных

)л{реждений и ТЦО <СэргЭ>

Пимченко Т.Н. .Що 1 июня 2018 г.

Пимченко Т.Н. ,,Що 1декабря 2018 г.

J Проведение операции
<ВсеобуI>

Составление социаJIьного паспорта
школ

Руководители ОУ С 20 авryста по 20
сентября 2018 г.

4 Планирование сети Утверждение сетевых показателей ОУ
Составление тарификационных списков,
штатных замещений

Корнилова И.Н.
Руководители ОУ

С 20 августа до 20
сентября 2018 г.

5 Кадровая политика Комплектование кадров
образовательных r{реждений. Прием

дочrментов молодых специzLпистов на
выплату подъемных и проезда

Що 25 авryста 2018 г.

6. - аналитическая Ана_гtитический отчет по Корнилова И.Н. ,.Що 1 июля 2018 г.

)

Туршатова С.А.
Корнилова И.Н.
Руководители ОУ

Контрольно



о

Июль 2018 гКорнилова И.Н.
Черепанин В.В.

Мониторинг программы развития
образования

Корнипова И.Н. 27 - 28 авryста 2018 г.Августовское совещание работников
образования

работа

| -25 авryста 20l8 гМежведомственная
комиссия
Руководители ОУ

Выезд межведомственной комиссии по
графику

7
Приемка образовательных

учреждений

Що 1 сентября 2018 г.Корнилова И.Н.
Руководители ОУПриобретение у^лебных пособий,

столового, учеб но-методического
оборудования

8 Материально-техническое
оснащение школ

С 1 февр€tля по 30 июня
2018 г.

Руководители ОУПрием в 1 класс детей, проживающих на
закрепленной территории

С 1 июля по 5 сентября
2018 г.

Руководители ОУПрием в 1 класс детей, не проживающих
на закрепленной территории

9 Обеспечение доступности
образования

И. о. начальника управления образования ftу/ И.Н. Корнилова

,
)трасли
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