
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЕЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

15.04.2019 № 99-гг

О создании комиссии по оценке1 
готовности образовательных 
учреждений Еловского 
муниципального района к 
новому 2019-2020 учебному году

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Пермского 
края от 02 апреля 2019 г. № СЭД-26-01-06-321 «О подготовке государственных и 
муниципальных образовательных учреждений Пермского края к новому 2019- 
2020 учебному году»

администрация Еловского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать комиссию по оценке готовности образовательных учреждений 

Еловского муниципального района к новому 2019-2020 учебному году.
2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Положение о комиссии по оценке готовности образовательных 

учреждений Еловского муниципального района к новому 2019-2020 учебному 
году;

2.2. Состав комиссии по оценке готовности образовательных учреждений 
Еловского муниципального района к новому 2019-2020 учебному году.

3. Контроль за исполнением Постановления возложить на заместителя 
главы администрации Еловского муниципального района Софронову Т.П.

Глава муниципального района — 
глава администрации Еловского 
муниципального района
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УТВЕРЖДЕНО 
Постановлением 
администрации Еловского 
муниципального района 
от 15.04.2019 №99-п

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по оценке готовности образовательных учреждений Еловского 

муниципального района к новому 2019-2020 учебному году

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о комиссии по оценке готовности 
образовательных учреждений Еловского муниципального района к новому 2019- 
2020 учебному году (далее -  Комиссия) определяет цели и задачи, полномочия, 
порядок работы комиссии.

1.2. Комиссия является коллегиальным межведомственным органом, 
образованным в целях решения вопросов о признании готовности 
образовательных учреждений к новому учебному году.

1.3. В своей работе Комиссия руководствуется федеральными законами и 
иными нормативными актами РФ, законодательством РФ в области образования, 
нормативными правовыми актами Пермского края и настоящим Положением.

1.4. Комиссия создается постановлением администрации Еловского 
муниципального района.

1.5. Комиссию возглавляет председатель, который руководит её 
деятельностью, ведет заседания. При отсутствии председателя Комиссию 
возглавляет заместитель председателя. За оформление актов проверки готовности 
образовательного учреждения несет ответственность секретарь Комиссии.

2. Основные задачи комиссии

2.1. Основными задачами комиссии являются:
- подготовка решения по признанию готовности образовательных 

учреждений к новому учебному году;
- рассмотрение вопросов о неготовности образовательных учреждений к 

новому учебному году;
- контроль за исполнением решений Комиссии.
2.2. Комиссия в целях решения возложенных на нее задач:
2.2.1. выезжает в образовательные учреждения для рассмотрения вопроса о 

признании готовности образовательных учреждений к новому учебному году;
2.2.2. принимает одно из следующих решений:
а) образовательное учреждение готово к новому учебному году;
б) образовательное учреждение не готово к новому учебному году.
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Решение комиссии оформляется актом (утверждается приказом Отдела 
образования), который в 3-дневный срок направляется (в письменной форме) в 
образовательное учреждение.

При оценке готовности образовательных учреждений к новому учебному 
году учитывается:

- соблюдение правил и норм техники безопасности и охраны труда, 
требований пожарной безопасности и антитеррористической защиты, соблюдение 
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, а также правильность 
ведения документации и делопроизводства.

Образовательное учреждение (далее -  ОУ) считается готовым к новому 
учебному году при условии:

- наличия учредительных документов юридического лица;
- права оперативного управления;
- наличия лицензии на право ведения образовательной деятельности;
- соответствия помещений санитарно-гигиеническим требованиям;
- соответствия зданий требованиям правил пожарной безопасности;
- укомплектованности штатов;
- наличия номенклатуры дел и инструкции по делопроизводству, 

достаточность документирования деятельности ОУ;
- наличия специально оборудованных площадок для мусоросборников и их 

соответствия санитарным требованиям;
- обеспечения пищеблоков технологическим оборудованием, находящемся в 

техническом состоянии, соответствующем установленным нормам;
- наличия акта общего технического осмотра зданий и сооружений ОУ;
- наличия акта-разрешения на проведение занятий в учебных мастерских и 

спортивных залах;
- благоустройства территорий, закрепленных за ОУ, наличия ограждения и 

освещения;
- наличия подтверждений о прохождении необходимых медицинских 

осмотров;
- наличия плана подготовки мероприятий по организации планово

предупредительного ремонта зданий и сооружений;
- наличия приказов руководителя ОУ о назначении ответственных лиц за 

пожарную безопасность, охрану труда и санитарное состояние учреждений;
- ведения журналов инструктажа по технике безопасности и охране труда, 

противопожарной безопасности;
- наличие правил внутреннего трудового распорядка;
- наличия технического паспорта на здания ОУ;
- наличие локальных актов, определяющих требования к одежде 

обучающихся;
- готовности спальных корпусов, игровых в структурных подразделениях 

детских садов.
Образовательное учреждение считается не готовым к новому учебному году 

при несоблюдении одного из вышеперечисленных требований.
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3. Полномочия комиссии.

Комиссия имеет право:
3.1. Взаимодействовать с федеральными органами государственной власти, 

органами местного самоуправления Еловского муниципального района, 
организациями по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии.

3.2. Привлекать для участия в работе представителей органов местного 
самоуправления района, специалистов организаций по вопросам, входящим в 
компетенцию Комиссии, для оперативной и качественной подготовки материалов 
и решений Комиссии.

3.3. Вносить в установленном порядке предложения главе муниципального 
района -  главе администрации Еловского муниципального района по вопросам, 
требующим его решения.

4. Работа членов Комиссии.

4.1. Работа в составе Комиссии по выполнению возложенных на нее задач 
является для постоянных членов Комиссии ответственным поручением 
представляемых ими организаций.

4.2. Члены Комиссии обязаны присутствовать на каждом заседании, 
руководствоваться в своей деятельности действующим законодательством, 
выполнять и контролировать выполнение решений Комиссии.

4.3. Члены Комиссии имеют право вносить замечания по рассматриваемым 
вопросам, повестке дня, порядку рассмотрения обсуждаемого вопроса.

5. Регламент работы Комиссии.

5.1. Регламент работы Комиссии, рассмотрение и принятие решений 
утверждаются ее председателем.

5.2. Члены Комиссии обладают равными правами при обсуждении 
рассматриваемых на заседании вопросов.

5.3. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости. Даты, 
повестки дня заседания и порядок их проведения определяет председатель 
Комиссии. Заседания считаются состоявшимися, если в их работе принимают 
участие все члены Комиссии.

5.4. При несогласии с решением Комиссии член Комиссии вправе изложить 
в письменной форме свое особое мнение, которое подлежит обязательному 
приобщению к акту Комиссии.
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УТВЕРЖДЕН 
Постановлением 
администрации Еловского 
муниципального района 
от 15.04.2019 № 99-ц

СОСТАВ
комиссии по оценке готовности образовательных учреждений Еловского 

муниципального района к новому 2019-2020 учебному году

Софронова Т.П. 

Пономарева В.Н.

Кротова А.Н.

Члены комиссии: 
Андриив И.Я.

Гилева С.В. 

Лебедев А.В.

Оборин Е.В. 

Представитель

-  заместитель главы администрации Еловского 
муниципального района, председатель комиссии;
-  заведующий отделом образования администрации 
Еловского муниципального района, заместитель 
председателя комиссии;
-  главный специалист отдела образования 
администрации Еловского муниципального района, 
секретарь комиссии.

- руководитель Южного территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю (по 
согласованию);
-  директор Единой дежурно - диспетчерской службы 
Еловского муниципального района;
-  старший инспектор 11 отдела надзорной деятельности 
и профилактической работы по Чайковскому и 
Еловскому муниципальным районам УНД и ПР МЧС 
России по Пермскому краю (по согласованию);
- начальник ПЦО Осинского ОВО -  филиала ФГКУ 
«УВО ВНГ России по Пермскому краю» (по 
согласованию);
-  пункта полиции (дислокация с. Елово) МО МВД РФ 
«Осинский» (по согласованию).


