
 

17.04.2017  731 

 

 

Об утверждении плана мероприятий по подготовке образовательных 

организаций городского округа Богданович 

к 2017/2018 учебному году 

  

 

На основании Федеральных законов от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», от 22.07.2008 №123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», приказа 

Федерального агентства по образованию от 11.11.2009 №2013 «О мерах по 

обеспечению пожарной и антитеррористической безопасности образовательных 

учреждений», Приказа Министерства общего и профессионального образования 

Свердловской области от 30.03.2017№ 126-Д «О подготовке государственных 

образовательных учреждений Свердловской области, подведомственных 

Министерству общего и профессионального образования Свердловской области, и 

муниципальных образовательных организаций расположенных на территории 

Свердловской области к 2017/2018 учебному году», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить: 

1.1. План мероприятий по подготовке образовательных организаций 

городского округа Богданович к 2017/2018 учебному году (приложение № 1); 

1.2. Состав комиссии по приемке образовательных организаций городского 

округа Богданович к началу нового 2017/2018 учебного года (приложение № 2). 

2. Директору МКУ «Управление образования городского округа Богданович»        

Федотовских Л.А.: 

2.1. Обеспечить выполнение плана мероприятий по подготовке 

образовательных организаций городского округа Богданович к 2017/2018 учебному 

году; 

2.2. Определить ответственных лиц и обеспечить плановую подготовку 

образовательных организаций городского округа Богданович к началу 2017/2018 

учебного года; 

2.3. Обеспечить контроль за своевременным проведением и завершением 

ремонтных работ (в том числе капитального ремонта) в образовательных 



организациях городского округа Богданович при подготовке к началу 2017/2018 

учебного года; 

2.4. Провести совещания по итогам подготовки образовательных организаций 

городского округа Богданович к началу 2017/2018 учебного года. 

3. Руководителям образовательных организаций городского округа 

Богданович: 

 3.1. Осуществить подготовку образовательных организаций к новому 

2017/2018 учебному году до 15 августа 2017 года согласно графика приемки 

(приложение № 3); 

 3.2. Принять все необходимые меры по выполнению предписаний надзорных 

органов при подготовке к новому 2017/2018 учебному году. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Богданович по социальной 

политике Жернакову Е.А.  

 

 

 

Глава городского округа Богданович                       В.А. Москвин 
  



Приложение № 2  

к постановлению главы 

городского округа Богданович 

от 17.04.2017 № 731 

 

СОСТАВ 

комиссии по приемке образовательных организаций 

к началу нового 2017-2018 учебного года 

 

Жернакова Елена Алексеевна, заместитель главы администрации по 

социальной политике, председатель комиссии; 

Федотовских Лидия Алексеевна, директор МКУ УО ГО Богданович, 

заместитель председателя комиссии. 

 

Члены комиссии: 

Зыкова Мария Павловна, заместитель директора по административной и 

методической работе МКУ УО ГО Богданович; 

Кожухарь Наталья Сергеевна, методист МКУ УО ГО Богданович; 

Кокшарова Надежда Викторовна, специалист по муниципальным заказам и 

организации питания в ОУ МКУ УО ГО Богданович, секретарь комиссии. 

 

По согласованию: 

Адайбеков Дмитрий Валерьевич - начальник отдела вневедомственной охраны 

по Богдановичскому району-филиал ФГКУ «УВО ВНГ по Свердловской области» 

майор полиции; 

Коротаев Николай Александрович- начальник ГИБДД ОМВД по 

Богдановичскому району; 

Кузнецова Галина Алексеевна - от профессиональных союзов и их 

объединений; 

Семышева Надежда Витальевна - главный врач ГБУЗ СО Богдановичской 

ЦРБ;  

Свалов Евгений Сергеевич- начальник ОНД г. Сухой Лог и ГО Богданович; 

Фефилов Сергей Анатольевич - начальник Каменск-Уральского ТО 

Управления Роспотребнадзора; 

Шишкин Сергей Евгеньевич - инспектор по пропаганде ГИБДД. 

  



Приложение № 3 

к постановлению главы  

городского округа Богданович 

от 17.04.2017 № 731 

 

ГРАФИК ПРИЕМКИ 

образовательных организаций городского округа Богданович  

к началу нового 2017-2018 учебного года 
 

26.07.2017 

 

1. МОУ СОШ № 1 -08.00 - 09.00 

2. МОУ СОШ № 3 - 09.15 - 10.15 

3. МКВ (С)ОУ «Богдановичская ОСОШ» - 10.30-11.15 

4. МКОУ «ПолдневскаяООШ» - 11.45-12.00 

5. МКОУ Троицкая СОШ - 12.15-13.15 

6. МКОУ Коменская СОШ - 13.45-15.30 

 

27.07.2017 

 

1. МКОУ Гарашкинская СОШ – 08.30-09.30 

2. МКОУ Ильинская СОШ - 10.00-11.00 

3. МКОУ Волковская СОШ - 11.30-12.30 

4. МКОУ Чернокоровская СОШ - 13.00- 14.00 

5. МАОУ школа-интернат № 9 - 14.15-15.30 

 

28.07.2017 

 

1. МКОУ «Каменноозерская ООШ» - 09.00-10.00 

2. МАОУ Барабинская СОШ - 10.30-11.30 

3. МАОУ Грязновская СОШ- 12.00-13.00 

4. МКОУ Кунарская СОШ - 13.15-14.00 

5. МКОУ- Тыгишская СОШ - 14.20-15.30 

 

10.08.2017 

1. МОУ Байновская СОШ - 09.00 - 10.30 

2. МАОУ- СОШ № 2 - 10.45-11.45 

3. МОУ СОШ № 4 - 12.30 - 13.30 

4. МАОУ СОШ № 5 - 14.00-15.00 

  



Приложение № 1 

к постановлению главы 

городского округа Богданович 

от 17.04.2017 № 731 

 

План мероприятий по подготовке образовательных учреждений городского округа 

Богданович  

к 2017/2018 учебному году 
 

№  

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные за выполнение 

мероприятия 

1. Сбор и обобщение информации о 

требуемых капитальных и текущих 

ремонтах в образовательных 

организациях. 

 ГО Богданович  

май  

2017 года 

МКУ «Управление образования 

городского округа Богданович», 

руководители образовательных 

организаций. 

 

2. Формирование сводного графика 

проведения оценки готовности 

образовательных организаций. 

  ГО Богданович, реализующих 

программы общего образования, 

принимаемых к 2017/2018 

учебному году, представление 

указанного реестра в надзорные 

органы 

 

июнь  

2017 года  

МКУ «Управление образования 

городского округа Богданович», 

руководители образовательных 

организаций. 

 

3. Формирование комиссии и 

утверждение графика проведения 

оценки готовности 

образовательных организаций ГО 

Богданович к 2017/2018 учебному 

году и согласование с надзорными 

органами 

 

июнь 

2017 года 

МКУ «Управление образования 

городского округа Богданович», 

руководители образовательных 

организаций. 

 

 

4. Приемка общеобразовательных 

организаций ГО Богданович  

к 2017/2018 учебному году 

комиссией 

первый этап 

–  

с 26 июля 

2017года 

до 28 июля 

2017 года; 

второй этап –  

  10 августа 

2017 года  

 

МКУ «Управление образования 

городского округа Богданович». 

 

5. Размещение на сайтах 

государственных и 

муниципальных образовательных 

организаций ГО Богданович актов 

о готовности к 2017/2018 учебному 

году 

по итогам 

приемки к 

2017/2018 

учебному 

году, 

сентябрь  

2017 года 

 

МКУ «Управление образования 

городского округа Богданович», 

образовательные организации ГО 

Богданович. 



6. Представление в Министерство 

общего и профессионального 

образования Свердловской области 

информации о готовности 

образовательных организаций ГО 

Богданович к 2017/2018 учебному 

году 

 

еженедельно  

с 01 июля  

по 01 

сентября 

2017 года 

МКУ «Управление образования 

городского округа Богданович». 

 

 

7. Проведение совещаний по 

вопросам подготовки 

образовательных организаций ГО 

Богданович к 2017/2018 учебному 

году 

июнь-август 

2017 года 

МКУ «Управление образования 

городского округа Богданович», 

руководители образовательных 

организаций. 

 

 

8. Подготовка докладов о готовности 

образовательных организаций ГО 

Богданович к 2017/2018 учебному 

году в Министерство общего и 

профессионального образования 

Свердловской области. 

июль-август 

2017 года 

МКУ «Управление образования 

городского округа Богданович». 

 

 


