
Отдел образования администрации города 

П Р И К А З

22.05.2019 г. Дивногорск №125

Об организации подготовки муниципальных 
образовательных учреждений 
к новому 2019/2020 учебному году

С целью подготовки муниципальных образовательных учреждений 
города Дивногорска к новому 2019/2020 учебному году, на основании 
распоряжений администрации города № 864-р от 29.04.2019 «Об
утверждении муниципальной комиссии по оценке готовности 
муниципальных образовательных организаций к новому 2019/2020 учетному 
году», № 134-р от 01.02.2019 «О создании муниципального штаба по 
подготовке муниципальных образовательных организаций к новому
2019/2020 учебному году»,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Руководителям муниципальных образовательных учреждений 
(далее ОУ):

1.1. В срок до 09.08.2019 завершить ремонтные работы в 
образовательных учреждениях, обеспечив выполнение требований пожарной 
безопасности, санитарных правил и норм, охраны труда и техники 
безопасности во время проведения текущих и капитальных ремонтных работ 
и подготовить образовательные учреждения к новому 2019/2020 учебному 
году.

1.2. Создать условия для работы с 13.08.2019 муниципальной
комиссии по оценке готовности ОУ с участием представителей 
территориальных органов Госпожнадзора, Роспотребнадзора, отдела 
полиции № 13 МУ МВД России «Красноярское» г. Дивногорска. Обеспечить 
участие в период работы комиссии подрядчиков, обслуживающих ОУ и 
поставщиков - организаторов питания обучающихся.

1.3. Обеспечить выполнение плана мероприятий по подготовке ОУ к
новому учебному году, утвержденного распоряжением администрации 
города № 134р от 01.02.2019 «О создании муниципального штаба по 
подготовке муниципальных образовательных организаций к новому
2019/2020 учебному году».

1.4. Принять меры по выполнению противопожарных, санитарно- 
эпидемиологических мероприятий, отмеченных предписаниями органов 
Госпожнадзора, Роспотребнадзора, выданных при проведении плановых 
проверок со сроком исполнения 2019 год в соответствии с 
предусмотренными денежными ассигнованиями за счёт средств местного и 
краевого бюджетов.



1.5. Своевременно осуществлять оперативную связь при подготовке 
образовательных учреждений со специалистами отдела образования 
администрации города и межведомственной централизованной бухгалтерии.

1.6. Обеспечить реализацию запланированных работ с учетом 
действующего законодательства без привлечения иностранной рабочей силы.

1.7. При организации ремонтных работ, связанных с подготовкой к 
новому учебному году, провести плановые инструктажи по технике 
безопасности, охране труда, правилам безопасности при проведении 
ремонтных работ в ОУ в срок до 28.06.2019.

2. Возложить персональную ответственность за своевременность и 
качество подготовки муниципальных образовательных учреждений к новому 
2019/2020 учебному году на руководителей: МБОУ «Школа № 2 им. Ю.А. 
Гагарина» (Ерошкина И.Ю.), МБОУ СОШ № 4(Коршун Е.Г.), МБОУ СОШ 
№ 5 (Шиверновская Л.В.), МБОУ СОШ № 7 им. В.П. Астафьева 
(Метелкина М.В.), МБОУ СОШ № 9 (Шведюк В.Г.), МАОУ гимназия № 10 
имени А.Е. Бочкина (Дударева А.В), МКОУ О (С) ОШ № 1 (Дворецкий 
М.И.), МБДОУ д/с № 4 (Путинцева Г.А.), МБДОУ д/с № 5 (Васильева С.Д.), 
МБДОУ д/с № 7 (Быстрова Т.И.), МБДОУ д/с № 8 (Хотько О.В.), МБДОУ 
д/с № 9 (Рыжова Н.Ю.), МБДОУ д/с № 10 (Заорская Т.Г.), МБДОУ д/с № 12 
(Косенко О.В.), МБДОУ д/с № 13 (Алтова Т.А.), МБДОУ д/с № 14 (Макеич 
О.А.), МБДОУ д/с № 15 (Мухина Т.В.), МАДОУ д\с № 17 (Ехалова Е.М.), 
МБДОУ д/с № 18 (Дворецкая В.В.), МБОУ ДО «ДЭБС» (Мажарина Н.В.), 
МБОУ ДО «ДДТ» (Меньших С.М.).

3. С 01.06.2019 начать еженедельный мониторинг подготовки 
образовательных учреждений к новому учебному году по реализации 
финансовых средств, предусмотренных в планах ФХД образовательных 
учреждений на 2019 год.

4. Поручить руководителю МСКУ «МЦБ» (Кочанова М.А.), инженеру 
(Шарова JI.A.) подготовку сводной информации по итогам мониторинга.

5. С момента начала работы муниципальной комиссии (с 13.08.2019) 
поручить Шаровой JI.A., инженеру, организовать ежедневный мониторинг 
готовности ОУ к новому учебному году, а также подготовку информации по 
итогам готовности ОУ в министерство образования Красноярского края.

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник отдела 
образования Г.В. Кабацура

Шарова Лариса Александровна . 8(39144)3-31-27


