АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «БЕЖТИНСКИЙ УЧАСТОК»
368410, Республика Дагестан, Бежтинский участок, с. Бежта
т.:(872 2)55-23-01, 55-23-02, ф. 55-23-05, bezhtinskiyjae-das.ru, w w w .bezhta-mo.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«
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с. Бежта

№ ^

Об утверждении Положения о подготовке образовательных учреждений
МО «Бежтинский участок» к Новому учебному 2018-2019 году

В целях проверки и обеспечения приемки готовности образовательных
учреждений МО «Бежтинский участок» к работе в Новом учебном году и во
исполнение письма Министерства образования и науки РД №06 9068/06-08/17
от 11.10.2017г., глава МО «Бежтинский участок»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Утвердить Положение о подготовке образовательных учреждений МО
«Бежтинский участок» к Новому учебному году, согласно (приложению №1)
2. Настоящее постановление считается вступившим в силу с момента
размещения на сайте Администрации МО «Бежтинский участок» и
опубликования в местной газете «Бежтинский вестник»
3.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы Администрации МО «Бежтинский участок» Мусаева
М.М.).

Т. Нажмудинов

Приложение №1
Утвержден
постановлением главы
МО «Бежтинский участок»

от « Л З

0#

Л О /%

2018 г. № 0

Положение
о подготовке образовательных учреждений МО «Бежтинский участок»
к Новому 2018-2019 учебному году
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1Л. Настоящее Положение определяет порядок подготовки и
осуществления проверки готовности образовательных организации МО
«Бежтинский участок» (далее - образовательные учреждения) к Новому
учебному году.
1.2. Приоритетными
задачами
при
подготовке
образовательных
учреждений к новому учебному году являются выполнение комплекса
мероприятий, обеспечивающих подготовку к новому учебному году зданий
образовательных учреждений и создание условий для организации
образовательного процесса
в соответствии с государственными
и
территориальными требованиями к условиям обучения в образовательных
учреждениях.
1.3. Целью проведения приемки образовательных учреждений к новому
учебному году является оценка уровня готовности образовательного учреждения
к новому учебному году в части соблюдения правил пожарной безопасности,
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, охраны труда и техники
безопасности, состояния материально-технической базы, систем отопления и
горячего
водоснабжения
к началу
отопительного
сезона,
наличия
образовательной программы, проекта плана работы образовательного
учреждения на новый учебный год, укомплектованности штатов.
2. СОСТАВ КОМИССИИ
2.1. Для осуществления проверки готовности организаций, их филиалов к
началу учебного года осуществляется комиссиями, в которые входят
представители «Администрации МО Бежтинский участок», органов местного
самоуправления, муниципальных районов, осуществляющих управление в сфере
образования, организаций, МЧС России, МВД России, ФСБ России,
Роспотребнадзора и Ростехнадзора.
2.2. К приемке организаций к началу учебного года могут также
привлекаться представители:
заинтересованных органов исполнительной власти;
коммунальных служб по направлениям энергоснабжения, теплоснабжения,
водоснабжения и водоотведения;
профессиональных союзов и их объединений;
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комиссий по делам несовершеннолетних.
Перечень представителей, привлекаемых к приемке организаций, может
быть расширен непосредственно при создании комиссии.
2.3. Комиссии формируются:
- Администрацией МО «Бежтинский участок»;
- органами местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов, осуществляющими управление в сфере образования.
2.4. В своей работе комиссия руководствуется Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации», Федеральным законом «О пожарной
безопасности», Трудовым кодексом Российской Федерации, Правилами
пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологическими правилами и
нормативами и другими нормативными правовыми актами, действующими в
области образования.
3. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОВЕРКИ
ГОТОВНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ К НОВОМУ
УЧЕБНОМУ ГОДУ
3.1. Проверка готовности образовательных организаций к новому
учебному году осуществляется ежегодно, до 20 августа, в соответствии с
графиком, утвержденным приказом органа местного самоуправления,
осуществляющего управление в сфере образования.
3.2. В установленный срок комиссия посещает образовательное
учреждение и проводит проверку готовности к новому учебному году.
3.3. По результатам проверки готовности к новому учебному году
комиссией составляется соответствующий акт в двух экземплярах, который
подписывается всеми членами комиссии. Один экземпляр акта передается
руководителю образовательного учреждения.
3.4. Замечания отдельных членов комиссии, зафиксированные в актах
готовности образовательного учреждения, должны быть устранены до
указанного в акте срока устранения.
3.5. Образовательные учреждения, не устранившие замечания в
установленные сроки (за исключением замечаний, требующих значительных
финансовых затрат и длительного срока устранения), признаются не готовыми к
новому учебному году. В таком случае повторная проверка готовности к новому
учебному производится после устранения замечаний для признания
образовательного учреждения готовым к новому учебному году, но не позднее
20 августа текущего года.
3.6. Председателем комиссии по проверке и приемке готовности
образовательных учреждений Администрации МО «Бежтинский участок» не
позднее 25 августа текущего года издается итоговый доклад о результатах
проведения проверки готовности образовательных учреждений к новому
учебному году и предложения о применении мер поощрения или взыскания в
отношении руководителей образовательных учреждений.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ
4Л. Руководители образовательных учреждений несут ответственность:
- за своевременную подготовку образовательных учреждений к новому
учебному году (в том числе за готовность систем теплоснабжения, вентиляции, 4
водоснабжения, электроснабжения, автоматической пожарной сигнализации) в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
- расходование средств, предусмотренных в смете доходов и расходов
образовательных учреждений, на проведение работ по подготовке
образовательных учреждений к новому учебному году и очередному
отопительному сезону;
- своевременное приобретение учебных пособий, технических средств
обучения, расходных материалов на хозяйственные нужды в соответствии с
нормативами.
В случае нарушения правил проверки готовности образовательных учреждений к
новому учебному году председатель, и члены комиссии привлекаются к
ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Пояснительная записка к проекту постановления Администрации МО
«Бежтинский участок» «Об утверждении Положения о подготовке
образовательных организации МО «Бежтинский участок» к новому
учебному году»
Проект постановления Администрации МО «Бежтинский участок» «Об
утверждении Положения о подготовке образовательных организаций МО
«Бежтинский участок» к новому учебному году» подготовлен во исполнение
пункта 2 постановления Правительства Республики Дагестан от 30 августа 2017
года № 187, а также для своевременной и качественной подготовки
образовательных организаций Республики Дагестан к новому учебному году,
своевременного завершения ремонтных работ, создания условий для
организации образовательного процесса в соответствии с санитарногигиеническими требованиями к условиям обучения в различных типах и видах
образовательных учреждений, повышения ответственности руководителей
образовательных учреждений.

