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От << ,* >> tl/оltJ 2020 года

О подготовке образовательных учреэlцений
к новому 2020-2021 учебному году

В целях подготовки учреждений образования к новому 2020-202|

1"lебному году, постановляю:

1. Утвердить состав комиссии по приемке учреждений образования

к новому учебному году, ýсгласно приложению }ф1 к настоящему

постановлению.

2. Утвердить график приемки rryеждений образования к новому

учебному году, согласно приложению Ns 2 к настоящеIчry постановлению.

3. Утвердить план организационных мероприятий по подготовке

учреждений образования к новому 1"lебному годуl согласно приложению

J\b3 к настоящеrу .rо.rчrовлению.

4. Контроль исполнения данного постановления возложить на

заместителя главы по социt}льным вопросам Евстафьеву Н.Н.
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Приложение NЬl
к постановлению главы
от << ,}.,. > 0 * 2020г.
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Состав ме}кведомствепной комIIссии по приемке образовательных
учреяслений

1. Евстафьева Н.Н. - заместитель главы по социtшьным вопросам МО <Ленский

район>, председатель комиссии,

2. Могилина Ж.В. - и.о. начальЕика муницип€ллльного казеЕного уIреждеЕия

<<Районное управление образования)), заместитель председателя комиQQии.

З. Бархоленко О.А. главный специалист по охране цуда и технике

безопасности муниципaльного кщенного учреждения <Районное управлоние

образования), секретарь комиссии.

4. Гыска Н.Н. - начаJIьник отдела надзорвой деятельности по Ленскому району

УНДГУ МЧС России по РС(Я), член комиссии.

5. Пляскина А.С. председатоль муниципального казенного )чреждения

<<Комитст имущественных отношений>>, член комиссии .

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

райоше, член комиссии.

7. Титова В.Л. * главный специадист муниципаJIьного казенного учреждения

<Районное управление образования)), члон коми ссии.

8. Зуева А.Н. * главцый специЕuIист УКС МО <Ленский район), tuleн комиссии.

9. Суянко Е.И. * начаJIьник по ВО по Лонскому району ФФГКУ (УВО ВНГ

России по Республике Саха (Якутия) майор полиции, член комиссии.

10. Степаненков М.Ю. - гоа. инспеriтор дорожного надзора ОГИБДД ОВМД

ОМВД России по Лснскому району старший лейтенант полиции, член комиссии.

11. Васильева Е.В. - Инспектор ПДН капитан полиции, член комиссии.

И. о. начальник& управления образования

*

Ж.В. Могилина



Приложение Ns2
к постановлению главы
отк о{. > L/* 2020 r.
Ns tLl, с; 7

График прпемки учре)lцений образования

И. о. пачальника управления образовани Могилина

Учреждения Сроки
Q(к)ашЦJIII вида, Сош ЛЬ4 г.Ленск 01 авryста
Орто-Нахаринскtллrl СОШ, образовател ьные
учреждеция с. Чамча

02 авryста

,Щошкольные учреждениrI и дополнительного
образования ЦДО <Сэргэ>

06-07 августа

Образовательные r{реждения с. Нюя,
с. Турукта, с. Натора

08 августа

Образователъные rlреждениrr
п. Витлlцц q. Толон, с. Иннялы, п. Пеледуй

L2-1.3 авryста

Образовательные учреждениrI
с. Беченча, с. Батамай, с. Мурья

15 августа

ООШ с.,Щорожный 19 авryста
Сош }lb1, Школа Nч2, Сош Ns3, COIII }ф5
г.Ленск

20 авryста
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Приложеrпrе Ng3
к постановлеЕию главы
от с{- 2020 r.
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План меропрПятий по подготовке учрetцденпй образования к новомУ 2019-2020 учебному году

Jl} IIаправлецц9I4ý9Iы _ огветственные Срок исполнения

РеорганизациJI МБОУ(СОШ j\b 2 г.

Ленска с угтryбленным из}чением
отдельных предметов> МО <<Ленский

район> РС (Я) IIутем црисоединениrI к
нему МБОУ <<Вечерняя (сменная)
общеобразоваfеJrьншr шкOJlа r . Ленска
МО <Ленский район> РС (Я) в качестве
струсгурного подразделения

Бо-ггов А.Н.
Пимченко Т.Н.

Що 1окгября 2020 г.
1 СовершенствоваЕие

деятельности отрасли
<<Образование))

2. Переофор}lление
лицензий на
образователь}tytо
деятельность
образоватеJьнъD(

Переофор}tление лицензlй
общеобразовательных уrрежденlй

пимченко Т.н До lдекабря2020r.

з Проведение операции
<<Всеоб1r,о>

Составление социiLпьного паспорта
школ

Руководгrгели ОУ С 20 авryста по 20
сентября 2020 r.

4 Пrrанировilние сети Утверждение сетевьгr( показателей ОУ
Составление тарификационньD( списков,
IIITaTIIьD( замещений

Корнилова И.Н.
Руководrттели ОУ

С 20 иrоня до 20
сентября 2020 r.

)



))

До 25 авryста 2020 r-Туршатова С.А.
Корнилова И.Н.
Руководлrтелпа ОУ

Ко rr,шrлеrсго в ание кадров
образовательных )црежденlй. Прием

доцrмеЕтов молодьш специЕlJIистов на

вьшлату подъемньD( и цроезда

Кадровая поJмтика5

,Що 1 июля 2020 r-Корнилова И.Н.Анаlпrгический годовой отчет по работе

Июлъ 2020 г.Корнилова И.Н.
н.н.

Мониторинг программы ра:lвити,I

27 - 28 авryста 2020
г

Ж.В. МогилинаАвryстовское совещание работников

6 Кокгрольно -
анаJIитиtIескiш работа

t -25 авryста 2020 г.МежведомственнаrI
комиссиrI

оу
Выезд межведомственной комиссии по

графику

7 Приемка
образовательных

.Що 1 сеrrгября 2020 г.Корпилова И.Н.
Руководrгешл ОУПриобрегение учебных пособий,

столового, уrебно-методического
оборудования

Материшlьно-
техническое оснащение
школ

8

С 1 февраля по З0
июня 2а2| r.

Руководители ОУПрием в 1 класс детей, проживающих на

закрепленной территории

Сlиюдяпо5
секгября 2021 r.

Руководlсгели ОУПрием в 1 класс детей, не цроживающих
на закреIшенной террlrrории

Обеспечение доступIIости
образования

9

ж.В. Могилина
И. о. ЕачаJIьнцка ушравленпя образованпя


