
РАСПОРЯЖЕНИЕ
Управления образованием 

Муниципального образования город Ирбит

от 06 июня 2018 года №  82-р 
г. Ирбит

О проверке готовности дошкольных образовательных организаций, 
организаций дополнительного образования Муниципального образования 

город Ирбит к новому 2018/2019 учебному году

Во исполнение приказа М инистерства общего и профессионального 
образования Свердловской области от 28.03.2018 № 69-И «О подготовке 
государственных образовательных учреждений Свердловской области, 
подведомственных М инистерству общего и профессионального образования 
Свердловской области, и муниципальных образовательных организаций, 
расположенных на территории Свердловской области, к 2018/2019 учебному 
году», постановления главы М униципального образования город Ирбит от 
26.02.2018 №  34-ПГ «О подготовке муниципальных образовательных 
организаций, расположенных на территории М униципального образования 
город Ирбит, к 2018/2019 учебному году», в целях создания комплексной 
системы обеспечения безопасности в образовательных организациях, 
своевременного устранения нарушений противопожарного и санитарного 
законодательства, антитеррористической защищенности при подготовке к 
началу учебного года:

1. Утвердить:
1.1. график проверки готовности дошкольных образовательных 

организаций, организаций дополнительного образования к новому 2018/2019 
учебному году (приложение №1);

1.2. состав комиссии по проверке готовности дошкольных 
образовательных организаций, организаций дополнительного образования к 
новому 2018/2019 учебному году (приложение №2).

2. Руководителям дош кольных образовательных организаций и 
организаций дополнительного образования:

2.1.обеспечить своевременную подготовку организаций к проверки 
готовности дош кольных образовательных организаций, организаций 
дополнительного образования к новому 2018/2019 учебному году;



2.2.обеспечить оценку готовности организаций к началу учебного года 
в соответствии с формой Акта готовности образовательной организации в 
Свердловской области к 2018/2019 учебному году (далее -  Акт готовности 
организации), утвержденной приказом М инистерства общего и 
профессионального образования Свердловской области от 28.05.2018 
№  162-И (приложение № 3);

2.3.обеспечить размещ ение на официальных сайтах дошкольных 
образовательных организаций, организаций дополнительного образования 
подписанных Актов готовности организации в срок не позднее 7 дней после 
приемки.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой.

Начальник Управления образованием 
М униципального образования город Ирбит

/



Приложение №1 
к Распоряжению Управления образованием 
Муниципального образования город Ирбит 

от 06 июня 2018 года № 82-р

График
проверки готовности дошкольных образовательных организаций, организаций 

дополнительного образования Муниципального образования город Ирбит
к новому 2018/2019 учебному году

8.15 - встреча комиссии в Управлении образованием МО город Ирбит

Дата
приемки

Время
8.30 9.20 10.10 11.00 11.50 12.40 13.30 14.20

17.07.18 ДОУ
№ 23

ДОУ
№16

ДОУ
№28

ДОУ
№27

ДОУ
№14

ДОУ
№19

ДОУ
№22

ДОУ
№20

18.07.18 ДОУ
№9

ДОУ
№10

ДОУ
№13

ДОУ
№21

ДОУ
№7

ДОУ
№2

ДОУ
№1

19.07.18 ДОУ
№11 ЦДТ ДОУ

№6
ДОУ
№25

ДОУ
№26 ДЮСШ ДОУ

№5



Приложение №2 
к Распоряжению Управления образованием 
Муниципального образования город Ирбит 

от 06 июня 2018 года № 82-р

Состав комиссии по проверке готовности дошкольных образовательных 
организаций, организаций дополнительного образования Муниципального 

образования город Ирбит к новому 2017/2018 учебному году

Председатель комиссии:
-  Юдин Николай Вениаминович, первый заместитель главы администрации 

Муниципального образования город Ирбит;
заместитель председателя комиссии:

-  Лыжина Юлия Николаевна, начальник Управления образованием 
Муниципального образования город Ирбит;
секретарь комиссии:

-  Окулова Юлия Анатольевна, методист муниципального казенного 
учреждения Муниципального образования город Ирбит «Комплексный центр 
системы образования»;
члены комиссии:

-  Белькова Марина Алексеевна, внештатный технический инспектор труда 
Ирбитской городской организации Профсоюза работников образования и науки;

-  Бердюгина Надежда Анатольевна, ведущий специалист отдела 
гражданской защиты и мобилизационной работы администрации Муниципального 
образования город Ирбит (по согласованию);

-  Жульдиков Вячеслав Вячеславович, подполковник полиции, начальник 
Ирбите кого отдела вневедомственной охраны -  филиала ФГКУ «Управление 
вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по Свердловской 
области» (по согласованию);

-  Митряшов Денис Сергеевич, майор полиции, начальник отдела 
Государственной инспекции безопасности дорожного движения 
межмуниципального отдела МВД России «Ирбитский» (по согласованию);

-  Новикова Ирина Витальевна, председатель Ирбитской городской 
организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ, методист 
МКУ «Центр системы образования»»;

-  Пономарева Галина Анатольевна, директор МКУ «Служба заказчика- 
застройщика» (по согласованию);

-  Попов Андрей Сергеевич, подполковник внутренней службы, начальник 
отдела надзорной деятельности и профилактической работы Муниципального 
образования город Ирбит, Ирбитского муниципального образования, 
Байкаловского муниципального района УНД и профилактической работы Главного 
управления Министерства чрезвычайных ситуаций России по Свердловской 
области (по согласованию);

-  Старкова Татьяна Ивановна, заместитель начальника Управления 
образованием Муниципального образования город Ирбит;

-  Талькин Артем Валерьевич, подполковник полиции, начальник 
межмуниципального отдела МВД РФ «Ирбитский» (по согласованию).


