
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации городского округа «Вуктыл»

от 25 февраля 2021 г. № 02/199

О подготовке учреждений образования к новому 2021/2022 учебному году

В целях обеспечения своевременной и качественной подготовки образовательных
учреждений к новому 2021/2022 учебному году администрация городского округа «Вук-
тыл постановляет:

1. Утвердить план мероприятий по подготовке образовательных учреждений к но-
вому 2021/2022 учебному году согласно приложению № 1.

2. Утвердить состав  межведомственной комиссии по проверке соблюдения требо-
ваний  противопожарной,  антитеррористической,  санитарно-эпидемиологической  без-
опасности в образовательных учреждениях и по приему образовательных учреждений к
новому 2021/2022 учебному году   согласно приложению № 2.

3.  Утвердить положение о межведомственной комиссии по проверке соблюдения
требований  противопожарной,  антитеррористической,  санитарно-эпидемиологической
безопасности в образовательных учреждениях и по приему образовательных учреждений
к новому 2021/2022 учебному году согласно приложению № 3.

4.  Утвердить  график приема  образовательных учреждений к  новому 2021/2022
учебному году согласно приложению № 4.

5. Межведомственной комиссии по проверке соблюдения требований противопо-
жарной, антитеррористической, санитарно-эпидемиологической безопасности в образо-
вательных учреждениях провести в срок до 16 июля 2021 года проверку образователь-
ных учреждений по соблюдению требований противопожарной, антитеррористической,
санитарно-эпидемиологической безопасности.  

6.  Управлению образования администрации городского округа  «Вуктыл»:
подготовить в срок до 15 июля 2021 года проекты актов готовности образователь-

ных учреждений к новому 2021/2022 учебному году;
организовать в срок с 09 по 13 августа 2021 года работу по приемке образователь-

ных учреждений к новому 2021/2022 учебному году;
организовать в срок с 09 по 13 августа 2021 года работу по приемке образователь-

ных учреждений к отопительному сезону 2021/2022 года. Обеспечить контроль за со-
ставлением паспортов готовности образовательных учреждений к отопительному сезону
2021/2022 года; 

организовать в срок до 26  августа  2021 года  работу   по подготовке   и   проведе-
нию районного  совещания педагогических работников; 

организовать в срок до 31 августа 2021 года работу по подготовке и проведению
Дня знаний;

подготовить и направить в срок до 14 августа 2021  года в Министерство образо-
вания, науки  и молодежной политики Республики Коми типовой доклад о готовности
образовательных учреждений к новому учебному году;

провести 27  августа  2021 года  совещание педагогических работников городско-
го округа «Вуктыл».

провести 01 сентября 2021 года День знаний для учащихся 1– 11 классов. 
7.  Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию).
8.  Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на заместите-

ля руководителя администрации городского округа «Вуктыл» П.А. Авштейн.

И.о. главы муниципального образования 
городского округа «Вуктыл» - руководителя  
администрации городского округа «Вуктыл»                                   В.А. Бабина 



                                                                                        УТВЕРЖДЕН
                                                                                     постановлением  администрации                     

                                                                                      городского округа  «Вуктыл»
                                                                                    от 25  февраля  2021г. №  02/199

                                                                                           (приложение № 1)

ПЛАН
мероприятий по подготовке  образовательных учреждений

к новому 2021/2022 учебному году

№ 
п/п

Мероприятия Сроки Ответственный

1 2 3 4
Организационные мероприятия

1. Подготовка проекта  постановления «О подго-
товке  учреждений  образования  к  новому
2021/2022 учебному году»

Февраль 
2021 г.

Начальник  Управ-
ления образования
администрации го-
родского  округа
«Вуктыл» (далее –
начальник УО)

2. Проведение организационного совещания с ру-
ководителями ОУ по вопросу подготовки к но-
вому учебному году

26 февраля 
2021 г.

Начальник УО

3. Проведение  внеплановой  поверки  приборов
учета энергетических ресурсов

Март –   ап-
рель 2021 г.

Начальник УО, ру-
ководители   об-
разовательных
учреждений  го-
родского  округа
«Вуктыл» (далее –
руководители ОУ)

4. Направление  ходатайств  в  муниципальное
бюджетное учреждение  «Локомотив»  на про-
мывку и опрессовку систем отопления. Состав-
ление  плана-графика  промывки  и  опрессовки
систем отопления

До 26 марта 
2021 г.

Начальник УО,
руководители ОУ

5. Организация  прохождения  медицинских
осмотров и гигиенического обучения

Март 2021 г. Руководители ОУ

6. Обеспечение обучения ответственных за энер-
гоустановки  в  образовательных  учреждениях
городского округа «Вуктыл»

До 25 мая 
2021 г.

Руководители ОУ

7. Обеспечение  проведения  промывки  систем
отопления, приведение в нормативное состоя-
ние запорной арматуры 

Июнь  
2021 г.

Начальник УО, 
руководители ОУ

8. Подготовка проектов актов готовности образо-
вательных учреждений

До 12 июля 
2021 г.

Начальник УО

9. Подготовка  доклада  о  готовности  образова-
тельных учреждений 

13 августа 
2021 г.

Начальник УО

10. Проверка готовности систем канализации,  во-
доснабжения  и отопления. Подготовка паспор-
тов готовности к отопительному сезону образо-
вательных учреждений

До 13 августа 
2021 г.

Начальник УО,
руководители ОУ

1 2 3 4
11. Проверка состояния работы системы противо-

пожарной  сигнализации  и  речевого  оповеще-
До 02 августа 
2021 г.

Руководители ОУ,
обслуживающая 



ния, подготовка актов проверки организация
12. Подготовка к  организации предоставления го-

рячего питания
Июль-август 
2021 г.

Начальник УО, 
руководители ОУ

13. Организация утепления зданий, помещений об-
разовательных учреждений

Сентябрь 
2021 г.

Начальник УО, 
руководители ОУ

Мероприятия по проведению ремонтных работ
14. Проведение мероприятий по комплексной без-

опасности  образовательных  учреждениях  го-
родского округа «Вуктыл»:
установка  охранной  сигнализации  в  муници-
пальных  бюджетных  общеобразовательных
учреждениях   «Средняя  общеобразовательная
школа  №  2  им.  Г.В.  Кравченко»  г.  Вуктыл,
«Средняя общеобразовательная школа № 1» г.
Вуктыл

Июнь-июль 
2021 г.

Руководители ОУ

15. Проведение ремонтных работ   в образователь-
ных учреждениях городского округа «Вуктыл»

Июнь-июль 
2021 г.

Руководители ОУ

16. Проведение ремонтных работ в рамках народ-
ного проекта «Народный бюджет»:
замена деревянных оконных блоков в муници-
пальном  бюджетном  общеобразовательном
учреждении  «Средняя  общеобразовательная
школа  №  2  им.  Г.В.  Кравченко»  г.  Вуктыл
(структурное подразделение в с. Подчерье);
оснащение помещений эколого-биологического
объединения  МБОУДО  «Центр  внешкольной
работы» г. Вуктыл 

Июнь-июль 
2021 г.

Руководители ОУ

17. Проведение косметического ремонта в образо-
вательных  учреждениях  городского  округа
«Вуктыл»

Июнь -  август
2021 г.

Руководители ОУ

Проведение мероприятий по устранению выявленных нарушений  требований
Госпожнадзора

18. По отдельному плану Июнь -   ав-
густ 2021 г.

Начальник УО, 
руководители ОУ

Приобретения, направленные на улучшение материально-технической базы 
образовательных учреждений

19. Приобретение  лабораторного,  учебно-нагляд-
ного оборудования 

Март-    август
2021 г.

Начальник УО, 
руководители ОУ

20. Приобретение  учебников,  учебных  тетрадей,
оборудования

Июнь-август 
2021 г.

Начальник УО,
руководители ОУ

Проведение проверок  по вопросам готовности образовательных учреждений
21. Проверка состояния  медицинских кабинетов,

санитарного состояния учреждений, маркиров-
ки на школьной мебели

До 01июля  
2021 г. 

Начальник УО,
руководители ОУ 

22. Проверка готовности школьного автобуса,  со-
гласование и обследование маршрута подвоза
детей,  согласование  паспортов   с  отделением
государственной  инспекции  безопасности  до-
рожного  движения  отделения  министерства
внутренних дел  России по г. Вуктылу

До 01 августа 
2021 г.

Начальник УО,
Ишбаева  Р.З.-  ди-
ректор  муници-
пального  бюджет-
ного  общеобразо-
вательного  учре-
ждения  «Средняя
общеобразователь-
ная  школа»  с.  Ду-
тово;



Ахтямова  С.Н.  -
директор  муници-
пальном  бюджет-
ном  общеобразо-
вательном  учре-
ждении  «Средняя
общеобразователь-
ная школа № 2 им.
Г.В. Кравченко» г.
Вуктыл

23. Проверка антитеррористического состояния в 
образовательных учреждениях 

Август 2021 г. Начальник УО

Прием образовательных учреждений
24. По отдельному плану 09-13 августа 

2021 г.
Начальник УО

                   
                                                                        

                                                                       
                                                                                                                                             

                                                                                                                                   

                                                                                                                                           

                                                                                                                                              
                       



                                                                                                         УТВЕРЖДЕН
                                                                                                                                                                   постановлением администрации 

                                                                                                                                                                   городского округа «Вуктыл»
                                                                                                                                                                   от 25 февраля  2021г.  № 02/199

                                                                                                                                                                    (приложение № 2)

СОСТАВ
межведомственной комиссии по проверке соблюдения требований противопожар-

ной, антитеррористической, санитарно-эпидемиологической безопасности в образо-
вательных учреждениях и по приему образовательных учреждений к новому

2021/2022 учебному году (далее – комиссия)

Идрисова Г.Р. - глава муниципального образования городского округа «Вуктыл» - руко-
водитель  администрации городского округа «Вуктыл»  (председатель комиссии).  
Ершова Е.А. – начальник  Управления образования администрации городского округа
«Вуктыл»  (заместитель председателя комиссии).  
Моросникова  Л.В.  –  старший  инспектор  Управления  образования  администрации  го-
родского округа  «Вуктыл» (секретарь комиссии). 

Члены комиссии:
Авштейн П.А. - заместитель руководителя администрации городского округа «Вуктыл»;
Гончарова Е.В.– начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и муниципально-
го контроля администрации городского округа  «Вуктыл»;
Гончарова М.Л. – заместитель начальника Управления образования администрации го-
родского округа «Вуктыл», начальник  отдела общего и дополнительного образования
Управления образования администрации городского округа  «Вуктыл»;
Лукьянович  Н.М.  –  старший  инспектор   Управления  образования  администрации  го-
родского округа  «Вуктыл»;
Непогодин А.С. – начальник Отделения надзорной деятельности г. Вуктыла (по согласо-
ванию); 
Попов С.И. – начальник  отделения МВД России по городу Вуктылу  (по согласованию);
Третьякова Т.В. – заведующий отделом культуры и национальной политики администра-
ции  городского округа  «Вуктыл»;                                                                    
Шаповалов А.Г. –   начальник отдела  по делам гражданской обороны и чрезвычайным
ситуациям  администрации городского округа  «Вуктыл»;
Щербаков Д.Н. -  начальник ПТО общества с ограниченной ответственностью «Аквасер-
вис» (по согласованию);
Хафизов Р.Х. – начальник  территориального   отдела   управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  по Республике
Коми в г. Ухте (по согласованию);
Якуба Н.Н. – руководитель  муниципального бюджетного учреждения  «Локомотив».



ПОЛОЖЕНИЕ
о межведомственной комиссии по проверке соблюдения требований противопожар-

ной, антитеррористической, санитарно-эпидемиологической безопасности в  об-
разовательных учреждениях и по приему образовательных учреждений

к новому 2021/2022 учебному году

1. Межведомственная комиссия  по проверке соблюдения требований противопо-
жарной, антитеррористической, санитарно-эпидемиологической безопасности в образо-
вательных учреждениях и по приему образовательных учреждений к новому 2021/2022
учебному году (далее -  Комиссия)  является координационным органом, обеспечиваю-
щим согласование действий   при рассмотрении вопросов и выработке предложений, ка-
сающихся проверки соблюдения требований безопасности,  подготовки и приемки об-
разовательных учреждений  городского  округа   «Вуктыл»   к  началу  нового  учебного
года.

2.  В  своей  деятельности  Комиссия  руководствуется  Конституцией Российской
Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, Конституцией Республики Коми, законами Республики Коми и иными
нормативными правовыми актами Республики Коми, нормативными правовыми актами
администрации городского округа  «Вуктыл», а также настоящим Положением.

Состав Комиссии утверждается и изменяется постановлением администрации го-
родского округа  «Вуктыл».
         3. Основной  задачей Комиссии является  координация деятельности  по вопросам и
выработке предложений,  касающихся проверки соблюдения требований безопасности,
подготовки и приемки образовательных учреждений городского округа «Вуктыл» к на-
чалу нового учебного года.
        4. Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами осуществляет выпол-
нение следующих функций:
        1) осуществляет изучение проблемных ситуаций, возникающих при подготовке об-
разовательных учреждений к началу нового учебного года;
         2) организует проверку соблюдения требований противопожарной, антитеррори-
стической, санитарно-эпидемиологической безопасности в образовательных учреждени-
ях;
         3) организует контроль за выполнением плана работ по подготовке образователь-
ных учреждений к началу нового учебного года;
         4) проводит в установленном порядке совещания по вопросам подготовки и прием-
ки образовательных учреждений городского округа  «Вуктыл» к началу нового учебного
года. 
         5. Комиссия в пределах своей компетенции имеет право:
         1) запрашивать и получать в установленном порядке от должностных лиц   учре-
ждений информацию, документы и материалы, необходимые для решения возложенных
на нее задач;
         2) приглашать на заседания Комиссии руководителей   учреждений  для получения
информации по рассматриваемым вопросам;

УТВЕРЖДЕНО
 постановлением      администрации

городского округа   «Вуктыл»
  от 25 февраля  2021г.  №  02/199

 (приложение № 3)
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         3) создавать  рабочие группы по направлениям деятельности Комиссии, определять
их полномочия и порядок работы по реализации задач, возложенных на Комиссию.

Председатель Комиссии:
1)   руководит организацией  деятельности Комиссии;
2) распределяет обязанности  между заместителем, секретарем, членами Комис-

сии;
3)  председательствует на заседаниях Комиссии; 
4)  вносит предложения в повестку дня  заседаний Комиссии;
5)  имеет право решающего голоса на заседаниях Комиссии.
Секретарь Комиссии:
1)  информирует  о месте и времени проведения  заседаний Комиссии;
2)  ведет протоколы заседаний Комиссии.
Члены Комиссии: 
1)  выполняют поручения Комиссии, ее председателя;
2)  участвуют в подготовке вопросов, рассматриваемых на заседаниях  Комиссии; 
3)  осуществляют  необходимые меры по выполнению решений заседаний Комис-

сии,  контролю  за  их реализацией;   
4)  вносят предложения по вопросам, находящимся в компетенции Комиссии.     

 6. Заседания Комиссии проводятся 1 раз в месяц, во вторую среду месяца, в каби-
нете № 308 администрации городского округа «Вуктыл» по адресу: г. Вуктыл, ул. Ком-
сомольская, д. 14. Секретарь Комиссии информирует о дате, времени, месте проведения
и повестке дня очередного заседания Комиссии всех членов не позднее, чем за 7 дней до
предполагаемой даты его проведения.

7. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствуют более половины ее
членов.

8. Заседание Комиссии проводит председатель Комиссии, а при его отсутствии -
заместитель председателя Комиссии по его поручению.

9. Повестка заседаний Комиссии формируется председателем Комиссии с учетом
предложений членов Комиссии.

10. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов ее членов,
участвующих в заседании. В случае равенства голосов право решающего голоса принад-
лежит председателю Комиссии.

11. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписываются пред-
седателем Комиссии.  Протоколы хранятся в кабинете № 227 Управления образования
администрации городского округа «Вуктыл» по адресу: г. Вуктыл, ул.   Комсомольская,
д. 14.
 12.  Организационно-техническое  обеспечение  деятельности  Комиссии  осуще-
ствляет Управление образования администрации городского округа «Вуктыл».



                           УТВЕРЖДЕН
          постановлением  администрации  
            городского округа  «Вуктыл»
          от 25 февраля 2021 г. №  02/199
                       (приложение № 4)

ГРАФИК
приема образовательных учреждений

к новому 2021/2022 учебному году

№ 
п/п

Муниципальное образовательное учреждение Дата

1. Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад «Солнышко» г. Вуктыл

09.08.2021

2. Муниципальное  бюджетное  дошкольное образовательное  учреждение
«Детский сад «Дюймовочка» г. Вуктыл

09.08.2021

3. Муниципальное  бюджетное  дошкольное образовательное  учреждение
«Детский сад «Сказка»  г. Вуктыл

09.08.2021

4. Муниципальное  бюджетное  дошкольное образовательное  учреждение
«Детский сад «Золотой ключик» г. Вуктыл

09.08.2021

5. Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение «Сред-
няя общеобразовательная школа №2 имени Г.В. Кравченко»   г. Вуктыл
(структурное подразделение,  расположенное по адресу:   с.  Подчерье,
ул. Лесная, д.21)

10.08.2021

6. Муниципальное  бюджетное  дошкольное образовательное  учреждение
«Детский сад «Золотой ключик» г.  Вуктыл (структурное подразделе-
ние, расположенное по адресу: с. Подчерье, ул. Лесная, д.14)

10.08.2021

7. Класс № 2 муниципального  бюджетного  образовательного учрежде-
ния   дополнительного  образования   «Детская  музыкальная  школа»
города  Вуктыла 

10.08.2021

8. Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение «Сред-
няя общеобразовательная школа» с. Дутово

11.08.2021

9. Класс № 1 муниципального бюджетного образовательного  учреждения
дополнительного  образования   «Детская  музыкальная  школа»
города Вуктыла

11.08.2021

10. Муниципальное бюджетное   учреждение дополнительного образова-
ния   «Детская музыкальная школа»     города  Вуктыла

12.08.2021

11. Муниципальное бюджетное   учреждение дополнительного образова-
ния   «Детская художественная школа»    города  Вуктыла

12.08.2021

12. Муниципальное  бюджетное  учреждение дополнительного образова-
ния  «Комплексная детско-юношеская спортивная школа»  г. Вуктыл

12.08.2021

13. Муниципальное  бюджетное  образовательное   учреждение   дополни-
тельного образования  «Центр внешкольной работы»   г. Вуктыл 

12.08.2021

14. Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение  «Сред-
няя общеобразовательная школа №1» г. Вуктыл

13.08.2021

15. Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение «Сред-
няя общеобразовательная школа №2 имени Г.В. Кравченко»   г. Вуктыл

13.08.2021


