
 

 

 

 

 

 
 

 
О создании комиссии по оценке 

готовности образовательных 

учреждений, подведомственных 

управлению образования администрации 

Кольчугинского района, к началу 

учебного года 

 

 

В целях проведения оценки готовности образовательных учреждений, 

подведомственных управлению образования администрации Кольчугинского 

района, к началу учебного года, в соответствии с федеральными законами от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", письмом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 30.04.2021 № АН-720/09 "О подготовке к началу 

учебного года", распоряжением Департамента образования Владимирской 

области от 25.05.2021 № 592 "О подготовке организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, к началу 2021-2022 учебного года",  

руководствуясь Уставом муниципального образования Кольчугинский район, 

администрация Кольчугинского района  п о с т а н о в л я е т: 

1. Создать комиссию по оценке готовности образовательных 

учреждений, подведомственных управлению образования администрации 

Кольчугинского района, к началу учебного года (далее – комиссия) и утвердить 

еѐ состав (прилагается). 

2. Определить основными задачами комиссии: 

2.1 организацию оценки готовности образовательных учреждений; 

2.2 организацию контроля и оказание помощи руководителям 

образовательных учреждений в устранении недостатков, выявленных в ходе 

оценки готовности образовательных учреждений; 

2.3 сбор, анализ, обобщение сведений о результатах оценки готовности 

образовательных учреждений; 

2.4 предоставление в Департамент образования Владимирской области 

сведений о ходе работы комиссии и о подготовке к учебному году по форме, 

срокам и в порядке, определѐнным Департаментом образования Владимирской 

области. 
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3. График проведения оценки готовности образовательных учреждений 

к началу учебного года утвердить председателем комиссии. 

4. Провести оценку готовности образовательных учреждений к началу 

учебного года в летний каникулярный период в срок до 20 августа. 

5. Установить, что работа комиссии включает в себя: 

5.1 анализ результатов оценки готовности образовательного учреждения 

и устранения нарушений, выявленных в ходе еѐ проведения к началу 

предыдущего учебного года; 

5.2 оценку состояния антитеррористической и противокриминальной 

защищѐнности образовательного учреждения, в том числе наличие паспорта 

безопасности объекта (территории); 

5.3 оценку обеспечения доступности зданий и сооружений 

образовательного учреждения для инвалидов и других маломобильных групп 

населения; 

5.4 оценку организации безопасной эксплуатации энергоустановок 

(электротеплоустановок), их технического состояния; 

5.5 оценку соблюдения требований к работникам и их подготовке, оценку 

соблюдения требований охраны труда электротеплотехнического и 

электротехнологического персонала, укомплектования рабочих мест 

обязательной документацией, укомплектование рабочих мест средствами 

индивидуальной защиты, пожаротушения и инструментом; 

5.6 оценку организации мероприятий в области гражданской обороны и 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 

5.7 проверку работоспособности и обеспечения обслуживания систем 

автоматической противопожарной защиты; 

5.8 проверку наличия и исправности первичных средств пожаротушения, 

состояния путей эвакуации и эвакуационных выходов; 

5.9 проверку наличия и размещения наглядной агитации по вопросам 

соблюдения мер безопасности и умений действовать на случай возникновения 

чрезвычайных ситуаций; 

5.10 выполнение предписаний органов государственного контроля 

(надзора). 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района по социальным вопросам. 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

 

  

 

Глава администрации района              К.Н. Мочалов 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЁН 

постановлением администрации 

Кольчугинского района 

от 24.06.2021  № 675 

 

 

Состав комиссии по оценке готовности образовательных учреждений, 

подведомственных управлению образования администрации 

Кольчугинского района, к началу учебного года 
 

 

Семенова Е.А. - заместитель главы администрации Кольчугинского  

  района по социальным вопросам (председатель комиссии) 

 

Перлов А.Е. - заместитель начальника управления образования 

     администрации Кольчугинского района (секретарь комиссии) 

 

Бакулина И.А. - председатель Кольчугинской окружной организации 

     профсоюза работников образования и науки РФ (по 

     согласованию) 

 

Беззубов П.В. - начальник муниципального казѐнного учреждения 

     "Хозяйственно-эксплуатационная контора" 

 

Донских В.В. - начальник территориального отдела Управления    

  Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав  

  потребителей и благополучия человека по Владимирской  

  области в Юрьев-Польском и Кольчугинском районах (по    

  согласованию) 

 

Ершов И.В.  - депутат Совета народных депутатов Кольчугинского района 

     (по согласованию) 

 

Игнатьев В.В. - начальник отдела надзорной деятельности по Юрьев- 

  Польскому и Кольчугинскому районам управления 

  надзорной деятельности и профилактической работы 

  Главного управления МЧС России по Владимирской  

  области (по согласованию) 

 

Казачкова Е.А. - депутат Совета народных депутатов Кольчугинского района 

     (по согласованию) 

 

Претека Т.В. - директор муниципального бюджетного учреждения 

     "Комбинат школьного питания" 

 



Тымчук Е.В. - врио начальника управления образования администрации  

  Кольчугинского района  

 

Харитонов В.В. - глава Кольчугинского района (по согласованию) 

 

 

 

 

 



Завизировано: 

 

Согласовано 

Заместитель главы 

(руководитель аппарата) 

администрации района 

 

______________________ 

(дата) 

 

Заместитель главы 

администрации района 

по социальным вопросам 

______________________ 

(дата) 

 

Зав. правовым отделом, 

юрисконсульт 

  

______________________ 

(дата)  

 

 

 

 

Т.В. Чебурова 

 

 

 

 

 

Е.А. Семенова 

 

 

 

 

 

Е.Н. Шустрова 

 

Председатель 

Кольчугинской окружной 

организации профсоюза 

работников образования 

______________________ 

(дата) 

 

Депутат Совета народных 

депутатов Кольчугинского 

района 

______________________ 

(дата) 

 

Депутат Совета народных 

депутатов Кольчугинского 

района 

______________________ 

(дата) 

 

Глава Кольчугинского 

района 

______________________ 

(дата) 

 

Начальник ТО в Юрьев-

Польском и Кольчугинском 

районах 

______________________ 

(дата) 

 

 

 

 

И.А. Бакулина 

 

 

 

 

 

В.В. Игнатьев 

 

 

 

 

 

Е.А. Казачкова 

 

 

 

 

В.В. Харитонов 

 

 

 

 

 

В.В. Донских 

 

Разослать: 

1. Управление образования – 2 экз. 

2. Совет народных депутатов Кольчугинского района – 1 экз. 

3. ТО Управления Роспотребнадзора во Владимирской области в Юрьев-Польском и  

    Кольчугинском районах – 4 экз. 

 

Файл сдан: 

 

Зав. отделом делопроизводства и работы с обращениями граждан  _________ Я.О. Смирнова 

 

 

Соответствие текста файла и оригинала документа подтверждаю ___________ А.Е. Перлов 

                        (подпись) 

 

Название файла: УОб_Постановление_О создании комиссии по оценке готовности 

образовательных учреждений 

 

 

Тымчук Елена Владимировна 

2 34 35 


