
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 

М А К С А Т И Х И Н С К О Г О Р А Й О Н А 

Т В Е Р С К О Й О Б J I А С Г И 

• П О С Т А М О В Л Е II И Е 

от 24.04.2020 № Ш - п а 

Об утверждении Положения и состава 
комиссии по проверке готовности 
образовательных учреждений к новому 
учебному году 2020-2021гг. 

. С целью соблюдения санитарных правил и норм, утвержденным СанПиН 2,4.2. 
2821-10; СанМиН 2.4.1.3049-13; Правил противопожарного режима в Российской 
Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04,2012 г. № ' 3 9 0 ; 
Требований к антитеррористической защищенности объектов Министерства образования, 
утвержденных постановлением Правительства РФ от 02.08.2019 № 1006; техническому 
состоянию объектов образования, администрация Максатих и некого района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Создать комиссию по проверке готовности образовательных учреждений 
Максатихинского района к новому учебному году 2020-2021 гг, в составе: 

Маскин К.Г. Глава Максатихинского района, 1 [рсдседатель комиссии 
Ахапкина А.В. - Заместитель главы администрации Максатихинского района по 

социальным вопросам, управляющий делами администрации Максатихинского района, 
заместитель председателя комиссии; 

Морозова Н.Д. Начальник управления образования администрации 
Максатихинского района, заместитель председателя комиссии; 

Члены комиссии: 
Соколова О.П. заместитель начальника управления образования администрации 

Максатихинского района; 
Ершов И.П. начальник ТО «Управление Роспотребиад-зора по Тверской области» 

(по согласованию): 
Мржанов B.C. начальни к О ИД по Рамешковскому и Максатихинскому районам 

УИД и I IP ГУ МЧС России по Тверской области (по согласованию); 
Гусева Л.Н. начальник хозяйственно-эксплуатационной группы Управления 

образования администрации Максатихинского района 
Груше в АЛО. заместитель начальника Максатихинского 011 МО МВД России 

«Бежецкий»; 
Петрова Г.В.- методист управления образования администрации Максагихинскою 

района; 



Серов В.А.- руководитель отдела мобилизационной подготовки по делам ГО и ЧС 
администрации Максатихинского района. 

Орлова JI.B. государственный инспектор Эпергонадзора г. Вышний Волочек (по 
согласованию). ;• 

2. Утвердить Положение о Комиссии по проверке готовности образовательных 
учреждений к новому учебному году (Приложение № 1) 

3. Утвердить план-график проверки готовности образовательных учреждений 
Максатихинского района к новому учебному году 2020-2021гг. (Приложение №2) 

4. По итогам работы комиссии по проверке готовности образовательных 
учреждений Максатихинского района к новому учебному году 2020-2021 гг. Гусевой J1.1I. 
оформить акты приемки. 

5. Ответственными должностными лицами по проверке готовности 
образовательных учреждений Максатихинского района к новому учебному году 2020-
2021гг. назначить: 

- Ахапкипу А.В. Заместителя главы администрации Максатихинского района по 
социальным вопросам, управляющий делами администрации Максатихинского района; 

- Морозову Н.Д. Начальника управления образования администрации 
Максатихинского района. 

6. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания и подлежит 
размещению на официальном сайте администрации Максатихинского района, 

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Заместителя 
Главы администрации Максатихинского района С.Б. Черкасова. 

кого района К.Г. Паскин 



Приложением1 1 
кпостановлению ад м и и и ст р а ц и и 

Максаттвд некого района 
от 24.04.2020 № 130-па 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Комиссии по проверке готовности образовательных4учреждепий 

к новому учебному году 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о Комиссии по проверке готовности образовательных 
учреждении к новому учебному году (в дальнейшем Положение) составлено в 
соответствии с Федеральными чаконами от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации». Положением об Управлении образования администрации 
М а ксати х и не кого рай она. 

• 1.2. Настоящее Положение определяет порядок проверки готовности 
образовательных учреждений к новому учебному году. 

1.3. Проверка готовности образовательных учреждений является основой 
контроля результатов подготовки к новому учебному году. 

. 1.4. Настоящее Положение утверждает критерии оценки готовности 
ооразовательных учреждений в соответствии с государственными требованиями в части 
санитарно-гигиенических, противопожарных норм и правил, охраны здоровья 
ооучающихся, воспитанников, работников образовательных учреждений, оборудования 
учебных помещений, оснащенности образовательного процесса, образовательного ценза 
педагогических работников и укомплектованности штатов. 

1.5. Настоящее Положение закрепляет правовой статус акта проверки готовности 
образовательных учреждений района к новому учебному году. 

1.6. Изменения в Положение вносятся по мере необходимости. 
1.7. Настоящее I (сложение действует до момента завершения проверки готовности 

образовательных учреждений к новому учебному году. 

2. Цели и задачи проверки 

Цель проверки готовности образовательных учреждений к новому учебному году 
ьынесение решения о разрешении учебному заведению ведения учебно-воспитательного 
процесса в новом учебном году. 

Задачи проверки: 
1. Установление факта готовности образовательного учреждения к ведению 

учебно-воспитательного процесса в новом учебном году 
2. Выявление недостатков в готовности образовательного учреждения к новом) 

учебном году 
3. Составление предписаний образовательному учреждению для их устранения. 

* 

3. 1 [орядок проверки готовности общеобразовательного учреждения к 
новому учебному году 

3.1. В соответствии с Распоряжением администрации Максатихинского района 
создается комиссия по проверке готовности образовательных учреждений к новому 
учебному году2020-2021 гг., составляется график приемки. 

3.2. Комиссию по проверке готовности образовательных учреждении к новому 
учебному году возглавляет заместитель Главы администрации Максатихинского района. 



3.3. В работе комиссии принимают участие: 
- Начальник Управления образования администрации Максатихинского района; 

Заместитель начальника Управления образования администрации 
Максатихинского района; 

- Начальник ТО «Управление Роспотребнадзора по Тверской области» (по 
согласованию); 

- Начальник ОНД по Рамешковскому и Максатихинскому районам УНД и I IP ГУ 
МЧС России по Тверской области (по согласованию); 

- начальник хозяйственно-эксплуатационной группы управления образования 
администрации Максатихинского района; 

- Представитель Максатихинского 01J МО МВД России «Бежецкий»; 
- методист управления образования администрации Максатихинского района; 
- руководитель отдела мобилизационной подготовки, делам ГО и ЧС администрации 

Максатихинского района. 
- Представитель Энергонадзора г. Вышний Волочек ( по согласованию). 

3.4. Для оперативной работы комиссии образовательное учреждение готовит 
представителей - ответственных по направлениям: 

- для работы с представителями Роспотребнадзора; 
-для работы с представителями Госпожнадзора; 
- для работы с представителем МВД; 
-для проверки основной документации школы; 
- для проверки делопроизводства. 
3.5. Во время общего обхода здания и территории общеобразовательного 

учреждения комиссию сопровождает директор общеобразовательного учреждения. 
3.6. Па день проверки в общеобразовательного учреждения должны быть 

приготовлены следующие документы: 
- акты приемки школьной комиссией кабинетов повышенной опасности; 
- план учебно-воспитательной работы; 
- образовательная программа ОУ; 
- рабочие программы; 
- документы по делопроизводству; 
- документы по охране труда, согласно инструкции; 
- акт об исправности кухонного оборудования с указанием неработающих единиц; 
- акты предыдущих проверок санитарно-гигиенического состояния; 
- акты предписания о соблюдении правил и норм противопожарной безопасности; 
- программа развития учреждения. 
3.7. Вся перечисленная документация проверяется членами комиссии в ходе 

проверки. Опенки об ее состоянии выставляются в акте приемки. 
3.8. По результатам проверки составляется Акт проверки готовности 

образовательного учреждения к новому учебному году. 
3.9. До начала работы комиссии общеобразовательное учреждение само оценивает 

по баллам состояние дел по всем разделам акта, отдельно готовит свое мнение по тем или 
иным вопросам. 

3.10. Члены комиссии, ответственные за закрепленные разделы оформляют акты 
соответствующего образца, при наличии нарушений выносят предписания. 

3.12. Время работы комиссии в образовательном учреждении не менее 30 минут. 
3.13. Представляет соответствующую документацию и объект образовательного 

учреждения на приемку руководитель учреждения. После обхода комиссии подводится 
краткий итог работы, 

3.14. Решение о готовности общеобразовательного учреждения принимается 
коллегиально. 



4. Критерии оценки готовности образовательного учреждения 
к новому учебному году 

4.1. Соответствие учреждения СанПиН 2.4.2.282МО; СанПиП 2.4.1.3049-13 
ППР, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 
Требований к антитеррористической защищенности утвержденных 
постановлением правительства РФ от 02.08.2019 № 1006. 

4.2. Качество текущего ремонта. * 
4.3. Готовность кабинетов к новому учебному году. 
4.4. Готовность мастерских. 
4.5. Сохранность мебели. 
4.6. Состояние библиотек. 
4.7. Готовность отопительной системы. 
4.8. Состояние приусадебного участка. 
4.9. Состояние спортивной базы. 

4.10.Состояние территории общеобразовательного учреждения. 
4.11.Эстетика оформления общеобразовательного учреждения. 

4.12.Замечания Роспотребнадзора. 
4.13.Замечания Госпожнадзора. 

4.14.Состояние школьной документации. 
4.15.Состояние документации по ОТ. 



Приложение № 2 
к распоряжению администрации 

Максатихинского района 
от 24.04.20^0 № 130-па 

План - график 
проверки готовности образовательных учреждений Максатихинского района 

к новому учебному году 2020-2021 гг. * 

№ 
п.п. 

Наименование 
Общеобразовательного учреждения 

Дата посещения 

1 МБОУ «Буденовская ООШ» 
2 МБОУ «Селецкая ООШ» 
j МБДОУ «Детский сад № 12» 

03.08.2020 4 МБДОУ «ДОД Дом детства и юношества» 03.08.2020 
. 5 

_____ 

МБДОУ «ДОД Максатихинская детско-юношеская 
спортивная школа» 

7 
1 БОУ НПО «Удомельский колледж» Филиал 
н.Макеатиха 

8 МБОУ «Ривзаводская С Ш Ь 
04.08.2020 9 МБОУ «Ривзаводская С0111» д. Трестна 04.08.2020 

10 МБОУ «Ривзаводская СОШ» , детский сад 
г т г ГКОУ "Максатихинская школа-интернат" • 

12 МБОУ «Максатихинская СОШ № 1» 
13 МБОУ «Максатихинская СОШ № 2» 

05.08.2020 14 МБОУ «Сидорковская ООШ» 05.08.2020 
15 МБДОУ «Детский сад № 1 1» 
16 МБДОУ «Детский сад № 2» * | 

- 1 7 МБДОУ «Детский сад № 3» 
' 18 МБДОУ «Детский сад № 4» " 

06.08.2020 19 МБДОУ «Детский сад № Г» 06.08.2020 
i 20 МБДОУ «Детский сад № 5» 

21 Максатихинская «Д111 И» 
22 МЫ.» <11я1!пшкая СОШ- "" 7 07.08. 2020" 

МБОУ «Малышевская СОШ» 
- 2 4 МБДОУ «Детский сад N» 6» п. Малышево 

1 
25 ' МБОУ «Малышевская СОШ» д. Каменка 


