
С целью своевременной и качественной подготовки муниципальных

образовательных учреждений городского округа Ревда к началу 2017-2018
учебного года и к работе в зимний период, администрация городского округа

Ревда

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Для оказания помощи и осуществления контроля за подготовкой

муниципальных образовательных учреждений городского округа Ревда к

новому 2017-2018 учебному году, в целях проведения приемки готовности
муниципальных образовательных учреждений к началу учебного года, к

работе в зимний период, по обеспечению мер антитеррористической

защищенности, по выполнению требований санитарных норм и правил,

правил пожарной безопасности утвердить городскую межведомственную

комиссию в составе:

-Е.О. Войт - заместитель главы администрации городского округа Ревда,

председатель комиссии;
-Т.В. Мещерских - начальник управления образования городского округа

Ревда, заместитель председателя комиссии.

Члены комиссии:

-И.Б. Хованов - главный государственный санитарный врач по городу

Первоуральск, Шалинскому, Нижнесергинскому районам и городу Ревда (по

согласованию);

-А.Г. Шуравин - начальник отдела надзорной деятельности городского

округа Ревда, городского округа Дегтярск УНД и ПР ГУ МЧС России по
Свердловской области (по согласованию);
-Э.В. Крикливец - начальник МО МВД России Ревдинский  (по

согласованию);

-А.А. Булатов - начальник отделения ГИБДД МО МВД России Ревдинский
(по согласованию);
-Н.А. Блинов — директор МКУ Управление городским хозяйством;
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-Г.И. Краснова - начальник МКУ Управлениекапитального

строительства городского округа Ревда;

-И.В. Ерохина  - главный  специалист  управления  стратегического

планирования,  экономики  и  потребительского  рынка  администрации

городского округа Ревда;
-Е.Л. Андреева - начальник отдела по физической культуре и спорту

администрации городского округа Ревда;
-Г.В. Галимшина - заведующая дошкольно-школьным отделением ММУ

ГБУЗ СО Ревдинская городская больница;
-Н.Н. Бородина - ведущий специалист МКУ ЦРО;
-Л.М. Фирсова - председатель Ревдинского горкома профсоюза работников

народного образования и науки РФ.
2.Утвердить  график  приемки муниципальных образовательных

учреждений городского округа Ревда к новому 2017-2018 учебному году

(приложение № 1).
3.Начальнику управления образования городского округа Ревд,

Т.В. Мещерских организовать проведение следующих мероприятий по

подготовке муниципальных образовательных учреждений к новому 2017-2018

учебному году:
3.1.Обеспечить    контроль   комплектования   муниципальных

образовательных учреждений городского округа Ревда руководящими и
педагогическими кадрами в срок до 25 августа 2017 года;

3.2.Обеспечить контроль комплектования классов в муниципальных

общеобразовательных учреждениях в соответствии с Федеральным законом

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ Об образовании в Российской
Федерации, Законом Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-03

Об образовании в Свердловской области в срок до 01 сентября 2017 года;
3.3.Провести   комплектование   муниципальных   дошкольных

образовательных учреждений городского округа Ревда в срок до 01 сентября

2017 года;
3.4.Обеспечить   контроль   комплектования   муниципальных

образовательных учреждений дополнительного образования в срок  до 01

сентября 2017 года, достигнув максимальный охват детей для занятий во

внеурочное время;
3.5.Провести проверку наличия учебных планов у муниципальных

образовательных учреждений городского округа Ревда в срок до 01 августа

2017 года.
4.Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений и

учреждений дополнительного образования городского округа Ревда в период
подготовки образовательных учреждений к началу нового 2017-2018 учебного

года:
4.1. Провести конкурсные процедуры для планирующихся ремонтно-

восстановительных работ в пределах выделенных бюджетных средств в срок

до 10 апреля 2017 года;
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4.2.Провести  в   срок  до 01   августа  2017  года  электро

измерительные работы (проверка защитного заземления, измерение изоляции

и т.д.) с получением актов;

4.3.Провести в  срок до  01  августа  2017 года  обследование

вентиляционных систем с получением актов;
4.4.Обеспечить соблюдение санитарных и противопожарных норм и

правил, выполнение предписаний надзорных органов (Госпожнадзора и

Роспотребнадзора, Ростехнадзора и др.) в срок до 01 августа 2017 года;
4.5.Подготовить открытые спортивные площадки (спортивные полосы,

полосы препятствий) к 01 августа 2017 года;
4.6.Организовать     качественное     проведение     ремонтно-

восстановительных работ в пределах выделенных бюджетных средств в срок

до 01 августа 2017 года;
4.7.Провести  комплектование  муниципальных  образовательных

учреждений учащимися, педагогическими и руководящими кадрами в срок до

25 августа 2017 года;
4.8.Обеспечить закупку учебников за счет бюджетных средств в срок

до 01 августа 2017 года;
4.9.Составить учебные планы и планы работы муниципальных

образовательных учреждений городского округа Ревда на новый 2017-2018
учебный год в срок до 01 августа 2017 года;

4.10.Провести работы по ревизии инженерных сетей с составлением

актов  выполненных  работ  и  оформлением  паспорта  готовности  к

отопительному периоду.
5. Руководителям муниципальных дошкольных образовательных

учреждений городского округа Ревда для подготовки образовательных

учреждений к началу нового 2017-2018 учебного года приостановить
деятельность учреждений по графику в соответствии с приложением № 2 к

настоящему постановлению и провести следующие мероприятия:
5.1.Провести конкурсные процедуры для планирующихся ремонтно-

восстановительных работ в пределах выделенных бюджетных средств в срок

до 10 апреля 2017 года;
5.2.Организовать перевод воспитанников на период проведения

ремонтных   работ   и   подготовки   муниципальных   дошкольных

образовательных учреждений к началу учебного года и к работе в зимний

период,  в  структурные  подразделения  муниципальных  дошкольных
образовательных учреждений согласно  приложению № 3 к настоящему

постановлению;
5.3.Провести электроизмерительные работы (проверка защитного

заземления, измерение изоляции и т.д.) с получением соответствующих актов;

5.4.Провести обследование вентиляционных систем с получением

актов;
5.5.Обеспечить соблюдение санитарных и противопожарных норм и

правил, выполнение предписаний надзорных органов (Госпожнадзора и

Роспотребнадзора, Ростехнадзора и др.);
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5.6.Подготовить   открытые спортивные площадки, прогулочные

площадки;
5.7.Организовать    качественное   проведение    ремонтно-

восстановительных работ в пределах выделенных бюджетных средств;

5.7.Провести   комплектование   муниципальных   дошкольных

образовательных учреждений педагогическими и руководящими кадрами;

5.8.Обеспечить  зачисление  воспитанников  в  муниципальные

дошкольные образовательные учреждения по результатам комплектования,

проведенного управлением образования городского округа Ревда;

5.9.Составить учебные  планы и планы работы муниципальных

образовательных учреждений городского округа Ревда на новый 2017-2018
учебный год;

5.10.Провести работы по ревизии инженерных сетей с составлением

актов  выполненных  работ  и  оформлением  паспорта  готовности  к

отопительному периоду.
6.Директору МКУ Управление городским хозяйством Н.А. Блинон}

обеспечить взаимодействие с ресурсоснабжающими организациями.

7.Начальнику  управления  культуры и  молодежной  политики

М.В.  Васильевой обеспечить контроль за своевременной подготовкой

муниципальных образовательных учреждений Детская художественная

школа и Детская музыкальная школа к началу нового 2017-2018 учебного
года в срок до 01 августа 2017 года.

8.Опубликовать   настоящее   постановление   в   общественно-

политическом бюллетене Думы и администрации городского округа Ревда

Муниципальные ведомости.

9.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за

собой.
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МАДОУ д/с № 34 (ОСП 1)

МКДОУ д/с № 28 (СОП № 2) -

обед

МКДОУ д/с № 28 (СОП № 2)

МАДОУ д/с № 39 (ОСП 1)

МКДОУ д/с № 17

МКДОУ д/с №2

МАДОУ д/с № 46 (СОП № 2)

МАДОУ д/с 50

Наименование ОУ

1340_1420

13оо.13зо.обед

1220_ 13Ш

ц40_1220

Ц00.Ц40

1О2о_ 1100

940_ю20

дШ_д^

Время приемки

28 июля 2017 года (пятница)

МАДОУ д/с № 34

МАДОУ д/с № 34 - обед

МАДОУ д/с № 39 (ОСП 2)

МКДОУ д/с № 2 (СОП № 1)

МКДОУ д/с № 17 (СОП № 2)

МКДОУ д/с № 28

МАДОУ д/с № 46

МАДОУ д/с 50 (ОСП № 2)

Наименование ОУ

134-14^

13оо_134о_обед

1220. 13оо

1140. 1220

Ц00.Ц40

1020_ 11Ш

94о_ю2о

9оо_94о

Время приемки

приемки муниципальных образовательных учреждений

ского округа Ревда к новому 2017-2018 учебному году

30 июня 2017 года (пятница)
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Приложение № 1

к постановлению администрации
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МКОУ СОШ № 22

МАОУ СОШ № 3 (СОП)
МКУ ДО СЮТ

МАОУ СОШ № 3 - обед

МАОУ СОШ № 3

МКОУ СОШ №28

МКОУ СОШ № 1   ^

МКОУ Гимназия № 25

Наименование ОУ

1422_ 1522

1322- 13—

12зо _ 132о

1220 _ 12зо _ обед

1122-1222

1О2о_цоо

922 _ 1022

820 _ 920

Время приемки

10

9

8

4

3

2

1

№ п/п

02 августа 2017 года (среда)

МКОУ СОШ №13

МКОУ СОШ № 7

МКУ ДО ДЮСШ

МАОУ СОШ № 10 - обед ^

МАОУ СОШ №10

МАОУ СОШ № 10 (СОП)

МКОУ СОШ №29

МКУ ДО ДЮСШ (зал бокса)

МКОУ СОШ №2

МАОУ Еврогимназия

Наименование ОУ

15— - 16—

1422— 15—

1422- 14З0

И2^- 1422- обед

1222-1322

1122-1222

1022-11^2

1022 _ 1020

пОО _ 1 лОО

820_920

Время приемки

10

9

8

6

5

4

3

2

1

№ п/п

01 августа 2017 года (вторник)



МКДОУ д/с № 17 (СОП № 1)

МАДОУ д/с № 39

МАДОУ д/с № 39

МКДОУ д/с № 28 (СОП № 4)

МКДОУ д/с № 28 (СОП № 3)

МДОУ д/с № 50 (ОСП № 1)

МАДОУ д/с № 34 (ОСП 2)

МАДОУ д/с 46 (СОП № 1)

Наименование ОУ

13^-14

130-13^-обед

122о. 13Ш

1140. 122о

Ц00.Ц40

1020 _ 1100

940„1020

900_940

Время приемки

7

6

5

4

3

2

1

№ и/и

23 августа 2017 года (среда)

ГБПОУ СО РПК (по запросу)

ГАПОУ СО РМТ (по запросу)

ГБПОУ СОМК РМК

(по запросу)

ГКОУ СО Ревдинская школа

(по запросу)

МБУ ДО ДХШ
МБУ ДО ДМШ

СОП Ровесник

МКУ ДО ЦДО

МКУ ДО ЦДО

СОП Юность МКУ ДО ЦДО

СОП Радуга МКУ ДО ЦДО

Наименование ОУ

15— — 16—

1 д40   1 с 40

1 ^зо   1 дзо

12   13-

Ц5О_12ЗО

ЦОО_П4О

10   10-

920 _ ^000

^^ - 920

оОО _ о40

Время приемки

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

№ и/и

03 августа 2017 года (четверг)



17 (СОП № 1), 28 (СОП № 3, 4), 39, 46 (СОП № 1),
34 (ОСП 2), 50 (ОСП №1)

2, 17, 28 (СОП № 2), 34 (ОСП 1), 39 (ОСП 1), 46
(СОП №2), 50

2 (СОП № 1), 17 (СОП № 2), 28, 34, 39 (ОСП 2), 46,
50 (ОСП № 2)

№ МДОУ

август

июль

июнь

Месяц проведения
ремонтных работ,

приостановка
деятельности МДОУ

График приостановки деятельности муниципальных дошкольных

образовательных учреждений городского округа Ревда в связи с

подготовкой к новому 2017-2018 учебному году и к работе в зимний

период

Приложение № 2

к постановлению администрации
городскою округа Рев
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34
46, 46 (СОП №2)
50, 50 (ОСП №2)

39 (ОСП 1,2)
28, 28 (СОП №2)
17, 17 (СОП №2)

50 (ОСП №1)
39, 39 (ОСП 2)
34, 34 (ОСП 2)

28, 28 (СОП №3)
17(СОП№1,2)

46, 46 (СОП №1)
2(СОП№1)

46 (СОП №1,2)
34 (ОСП 1,2), 39, 17

50, 50 (ОСП №1)
28 (СОП № 2, 3)
17, 17(СОП№1)

39, 39 (ОСП 1)
2

МДОУ, в которые будет

организован перевод

воспитанников на время

проведения ремонтных
работ

34 (ОСП 2)
46(СОП№1)
50 (ОСП №1)

39
28 (СОП№3,4)
17(СОП№1)

50
39 (ОСП 1)
34 (ОСП 1)

28(СОП№2)
17

46(СОП№2)
2

46
34

50 (ОСП №2)
28

17(СОП№2)
39 (ОСП 2)

2(СОП№ 1)

МДОУ, в которых будут

проводиться ремонтные
работы

Август 2017 г.

Июль 2017 г.

Июнь 2017 г.

Месяц приостановки

деятельности МДОУ

Организация перевода воспитанников на период проведения

ремонтных работ, подготовки муниципальных дошкольных

образовательных учреждений к началу 2017-2018 учебного года и к
работе в зимний период

Приложение № 3
к постановлению администрации
городского




