
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
главы Муниципального образования 

город Ирбит

от л  апреля 2017 года № 6 А  
г. Ирбит

О подготовке муниципальных образовательных организаций, 
расположенных на территории Муниципального образования город

Ирбит, к 2017/2018учебному году

Во исполнение приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 23.07.2008 № 213 «Об организации плановой подготовки 
образовательных учреждений к новому учебному году», приказа 
Министерства общего и профессионального образования Свердловской 
области от 30.03.2017 № 126-Д «О подготовке государственных
образовательных учреждений Свердловской области, подведомственных 
Министерству общего и профессионального образования Свердловской 
области, и муниципальных образовательных организаций, расположенных на 
территории Свердловской области, к 2017/2018 учебному году», в целях 
качественной подготовки к 2017/2018 учебному году, на основании оценки 
готовности муниципальных образовательных организаций к 2016/2017 
учебному году, своевременного устранения нарушений 
антитеррористической защищенности, санитарного и противопожарного 
законодательства при подготовке образовательных организаций к началу 
учебного года и проведения оценки их готовности,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:
1.1. План мероприятий по подготовке муниципальных образовательных 

организаций, расположенных на территории Муниципального образования 
город Ирбит к 2017/2018 учебному году (приложение № 1);

1.2. Состав муниципальной межведомственной комиссии по оценке 
готовности муниципальных общеобразовательных организаций, 
расположенных на территории Муниципального образования город Ирбит к 
2017/2018 учебному году (приложение № 2).

2. Управлению образованием Муниципального образования город Ирбит, 
руководителям образовательных организаций при подготовке
образовательных организаций к 2017/2018 учебному году обеспечить 
выполнение требований Территориального отдела Управления



Приложение № 1 
к постановлению главы 
Муниципального образования город 
Ирбит отd i  апреля 2017 г. № ок/

ПЛАН
мероприятий по подготовке муниципальных образовательных организаций, 
расположенных на территории Муниципального образования город Ирбит,

к 2017/2018 учебному году

№
п/п

Мероприятие Срок Ответственные
лица

1 Включение вопросов 
предстоящей подготовки 
образовательных 
организаций в 
индивидуальное 
собеседование аппарата 
Управления образованием 
Муниципального 
образования город Ирбит и 
руководителей 
образовательных 
организаций.

В течение 
всего 

периода

Ю.Н. Лыжина, начальник 
Управления образованием 
Муниципального образования 
город Ирбит

2 Проведение совещаний с 
руководителями 
образовательных 
организаций по вопросу 
«Особенности и основные 
направления подготовки 
образовательных 
организаций к 2017/2018 
учебному году».

Апрель 
2017 года

Ю.Н. Лыжина, начальник 
Управления образованием 
Муниципального образования 
город Ирбит с привлечением 
членов приемной комиссии

3 Уточнение, согласование и 
оформление планов 
подготовки 
образовательных 
организаций к 2017/2018 
учебному году.

Апрель 
2017 года

Руководители образовательных 
организаций, начальник, 
заместитель начальника 
Управления образованием 
Муниципального образования 
город Ирбит

4 Предоставление планов 
подготовки к 2017/2018 
учебному году в Управление 
образованием

До 14 
апреля 

2017 года

Руководители образовательных 
организаций

'



организаций, принимаемых 
к 2017/2018 учебному году, 
согласование указанного 
графика с надзорными 
органами.

9 Контроль за своевременным 
проведением и завершением 
ремонтных работ в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях при 
подготовке к 2017/2018 
учебному году.

Июль 
2017 года

Ю.Н. Лыжина, начальник 
Управления образованием 
Муниципального образования 
город Ирбит, сотрудники МКУ 
«Служба заказчика- 
застройщика» (по 
согласованию), руководители 
образовательных организаций

10 Проведение
предварительной оценки 
готовности муниципальных 
общеобразовательных 
организаций ведомственной 
комиссией

Июль 
2017 года

Ю.Н. Лыжина, начальник 
Управления образованием 
Муниципального образования 
город Ирбит, руководители 
образовательных организаций

11 Проведение оценки 
готовности образовательных 
организаций к новому 
учебному году 
муниципальной 
межведомственной 
комиссией

Июль - 
август 

2017 года

Муниципальная
межведомственная комиссия по 
оценке готовности 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций, расположенных на 
территории Муниципального 
образования город Ирбит, к 
2017/2018 учебному году

12 Размещение на сайтах
образовательных
организаций,
расположенных на 
территории 
Муниципального 
образования город Ирбит, 
актов о готовности к 
2017/2018 учебному году

Не
позднее'7 

дней 
после 

приемки

Ю.Н. Лыжина, заместители 
начальника Управления 
образованием Муниципального 
образования город Ирбит, 
руководители образовательных 
организаций

13 Представление информации 
о ходе подготовки 
образовательных 
организаций к новому 
учебному году в средствах 
массовой информации

Весь
период

Ю.Н. Лыжина, заместители 
начальника Управления 
образованием Муниципального 
образования город Ирбит, 
руководители образовательных 
организаций

14 Подготовка докладов о 
готовности образовательных

Июль - 
август

Ю.Н. Лыжина, начальник 
Управления образованием



Приложение № 2 
к постановлению главы 
Муниципального образования город 
Ирбит от J i  апреля 2017 г. №££-

СОСТАВ
муниципальной межведомственной комиссии по оценке готовности 

муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных на 
территории Муниципального образования город Ирбит, 

к 2017/2018 учебному году

Председатель комиссии:
- Юдин Н.В., первый заместитель главы администрации Муниципального 
образования город Ирбит;
Заместитель председателя комиссии:
- Лыжина Ю.Н., начальник Управления образованием Муниципального 
образования город Ирбит;
Члены комиссии:
- Говорухин К.Г., заместитель главы администрации Муниципального 
образования город Ирбит;
- Старкова Т.И., заместитель начальника Управления образованием 
Муниципального образования город Ирбит;
- Попов А.С., подполковник внутренней службы, начальник отдела 
надзорной деятельности и профилактической работы Муниципального 
образования город Ирбит, Ирбитского муниципального образования, 
Байкаловского муниципального района Управления надзорной деятельности 
и профилактической работы Главного управления Министерства 
чрезвычайных ситуаций России по Свердловской области (по согласованию);
- Девитьярова Г.А., главный государственный санитарный врач по городу 
Ирбиту, Ирбитскому, Слободо-Туринскому, Тавдинскому, Таборинскому и 
Туринскому района, начальник Территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской области по городу Ирбиту, Ирбитскому, 
Слободо-Туринскому, Тавдинскому, Таборинскому и Туринскому района (по 
согласованию);
- Шведчиков В.С., подполковник полиции, начальник межмуниципального 
отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Ирбитский» 
(по согласованию);
- Тропин С.А., капитан полиции, временно исполняющий обязанности 
начальника Отдела Государственной инспекции безопасности дорожного 
движения межмуниципального отдела Министерства внутренних дел России 
«Ирбитский» (по согласованию);

Жульдиков В.В., начальник отдела вневедомственной охраны
межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской 
Федерации «Ирбитский» (по согласованию);


