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Об органпзации подготовки образовательной
организации к HoBoDfry 20|7l20l8 учебному голу

на основании Прикuва.щепартамента образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского ЕIвтономного округа - Югры Ns797 от <12> мая 2017г. (об оргilнизации

подготовки образоватепьньIх оргtlнизаций, подведомственных ,Щепарта:rленry образования

и молодежной поrпrтики Ханты-мансийского автономного округа - Югры, к новому

20|7120|81..rебному годуD, в целях подготовки образовательной оргЕlнизации к новому

20]17-2018 у.rебномУ году, конТроJIя за СРОКЧlIчIИ и качествОм проведения peMoHTHbD( работ,

подготовки необходимой докрлеЕтшIии к оргiшизilши основноЙ деятельности В НОВОМ

20|'| -2018 учебному году
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить cocтzlB комиссии по организации и проведению мероприятий по

подготовке Коу кКадетская школа-интернат) к новому 2017-2018 уrебному году:

Жуков А.В., директор школы;
Гйнов А.В., фельдшер ФАП с.Нялинское;

Габова Г.В., главньй бухгалтер;

Маlrлонтова Е.В., специirлист по ОТ;

Жукова В.Ю., заместитель директора по ВР;
Иванова Г.К., заместитель директора по УР;

Перминова Ю.Б., з{lп,lеститель д{ректора по АХЧ;

Бондаренко Ю.В., соци!rльный педагог;

Шилина В.М., зчlведующая столовой;

Биткин Н.В., председатеJь профсоюзного комитета.

2.Членам школьной комиссии:

2.|. В срок до б июня 2017 rода разработать и угвердить план мероприятий по

подготовке образовательньD( оргчшизаций к новому 201712018 щебному году, согласно

приложенИю l0 К прикiвУ ДОиМП хмАО - Югры Ns797 от 12.05.2017г., предусмотрев в

нем: завершение работ по укреплению комплексной безопасности образовательных

организаций в срок до l августа2017 года, в том числе:



2.|.|. Принятие мер по укреплению и сохранению здоровья об1..rающихся,

стопроцентному охвату их горяtIим питанием.

2.2. предоставить в ,Щепартамент на адрес электронной почты:

ovsjannikovea@doinhmao.ru, до 24 июня 2017 года: писок лиц, с укЕц}tlнием фаrrлилии,

имени, отчества, контактного телефона и адреса электронной почты приемочной
комиссии по приемке образовательных организаций, к новому 201.7120|8 уrебному году

из числа территориtUъных оргЕlнов:

- Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу
- Ю.ре;

- Управления Федерапьной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей

и благополучия человека по Ханты-Мансийскому tlBToHoMHoMy окруry-Югре;
- Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ханты-

Мансийскому автономному округу - Югре (по согласовшrию);

- Управления по технологическому и экологическому надзору Федершrьной

службы по экологическому, технологическому и атомному н4дзору по Ханты-
Мансийскому автономному округу - Югре (по согласованию).

2.З. Провести проверку до 1 авryста 2017 года уrебных кабинетов, актового зала,

спортивньD( зЕUIов, мастерских, лаборантских, с.lryжебных кабинgтов, припIкольной
территории, фасада здания на готовность к новому учебному году.

2.4. в срок до l августа 2017 года обеспечить в образовательном учреждении
условия для осуществления образовательного проц9сса, соответствующие лицензионным
требованиям в части:

- вьшолнения санитарньD( правил и нормативов;
- обеспечения комплексной безопасности )п{астников образовательного процесса,

охраны здоровья обучающихся и работников учреждения;
- оснащенности 1чебньrх помещений;
-обеспечения содержанияи безопасности эксплуатации спортивньгх сооружений;
2.5. обеспечить целевое, эффективное расходовttЕие бюджетньrх средств при

проведении ремонтньrх работ в пределах доведенньD( бюджетных ассигнований,
внебюджетньIх средств ;

2.6. Организовать общественную приемку образовательньD( организаций с
привлечением представителей родительских комитетов, родителей первоклассников и

управJIяющих советов образоватеJIьньIх оргчlнизаций, согласно приложению 13 к приказу

ЩОиМП ХМАО - Югры }lЪ797 от 12.05.2017г.,
2.7. Предоставить до 1 августа 20|7 rода:.

- форму Акта-проверки готовности образовательньIх организаций к новому
20I7l20I8 уrебному году (приложение 7 к приказу .ЩОиМП ХМАО - Югры Jr,lb797 от
12.05.2017г.)

-типовую форrу докJIада о готовности образовательноЙ организации к новому
20l'll20l8 учебному (приложение 11 к прикztзу.ЩОиМП ХМАО - Югры Ns797 от
12.05.2017r.);

- акты испытаниЙ учебного и спортивного оборудования, которое используется в

1^lебно-воспитательном процессе.

З. Перминовой Ю.Б., зtlп{естителю директора по АХЧ:
3.1. Организовать работы по подготовке здания и территории школы к новому

учебному году;



з.2. Провеление ремонта зданий образовательной организilIии, обеспечив их

готовность к новому 20117120|8 учебному году

з.з. обеспечение полflой готовности образовательпой органи3аIши к началу

отопительного сезона, выполнение необходимьж мероприятий по снижению

энергопотерь;
4. МаruонтоВой Е.В., специалиСту пО ОТ, обеспечить оснilцение образовательной

организациИ первичнымИ средствапdИ пожарOтуШенпя, индивидуальными средстваI\,rи

фильтруЮщего дейСтвия дJIЯ защитЫ органоВ дьD(ания, оборулование путей эвакуации,

заюIюченИе договорОв на обслУживание пожарного оборулования, охрану объеrстов;

5. Дзматдинову З.з., ответственному за ведение офичиапьного школьною сйта:

5.1. Создать wеЬ-ссылкУ на офичишtьном школьном сайте <<Подготовка

образовательной организации к новому 20117,20118 уrебному году),

5.2. Производить обновление и накопление справочно-информшIионного

материала о ходе подготовки школы к новому 2017_2018 уrебному голу,

6. Библиотекарю Мrгрофоновой л.л. обеспечить оснащённость учреждения

у.rебникаrr,rи к начаIry учебного года,

7. Завелующим кабинета}dи подготовить 1^rебные кабинеты к новому ребному

году в срок до 01.08.2017 года (организация генеральной уборки):

8.КонтрользаисполнениемприкДtаоставляюзасобой.

,Щирктор
А.В. Жуков
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