
 
Дума Ачитского городского округа 

Шестой созыв 

 

РЕШЕНИЕ 

 

27 июня 2019 года № 8/39 

пгт. Ачит 

 

О подготовке образовательных учреждений Ачитского городского округа к 

новому 2019-2020 учебному году 

 

Руководствуясь статьей 23 Устава Ачитского городского округа, 

заслушав информацию администрации о подготовке образовательных 

учреждений Ачитского городского округа к новому 2019-2020 учебному году, 

Дума Ачитского городского округа 

РЕШИЛА: 

1. Информацию администрации Ачитского городского округа о 

подготовке образовательных учреждений Ачитского городского округа к 

новому 2019-2020 учебному году принять к сведению (прилагается). 

2. Настоящее Решение разместить на официальном сайте Думы 

Ачитского городского округа по адресу: http://дума-ачит.рф в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Председатель Думы городского округа                                  С.Н. Никифоров 

 

 

 

 

 

 

 

http://дума-ачит.рф/
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Приложение                                                              

к решению Думы                                            

Ачитского городского округа                        

от 27.06.2019г. № 8/39 

О подготовке образовательных учреждений Ачитского городского округа 

 к новому 2019-2020 учебному году 

 

На территории Ачитского городского округа расположено 15 образовательных 

организаций (юр. лица), в том числе: 

- 11 общеобразовательных (7 средних школ, у которых 2 филиала и 4 основных 

школы); 

- 1 дошкольное учреждение, у которого 15 филиалов; 

- 3 учреждения дополнительного образования детей.  

А также 2 учреждения подведомственное Министерству общего и 

профессионального образования Свердловской области (Государственное казенное 

общеобразовательное учреждение Свердловской области «Ачитская школа – 

интернат, реализующая адаптированные основные общеобразовательные 

программы»; Государственное казенное образовательное учреждение Свердловской 

области «Корзуновский детский дом – школа»). 

Для подготовки образовательных организаций к новому учебному году была 

создана нормативная база, а именно: 

1. На уровне муниципального образования: 

- Постановление главы Ачитского городского округа от 23.04.2019 года за        

№ 207, в котором утвержден план мероприятий, состав комиссии по приемки 

учреждений и график приемки в 3 этапа: 

1) 27.06.2019 - будет приниматься 1 учреждение подведомственное 

Министерству общего и профессионального образования Свердловской области 

(Государственное казенное общеобразовательное учреждение Свердловской области 

«Ачитская школа – интернат, реализующая адаптированные основные 

общеобразовательные программы»); 

2) с 10 июля по 18 июля – 1 учреждение подведомственное Министерству 

общего и профессионального образования Свердловской области (Государственное 

казенное образовательное учреждение Свердловской области «Корзуновский детский 

дом – школа»), 9 образовательных организаций подведомственных МО Ачитский 

городской округ и 13 филиалов (12 филиалов МКДОУ АГО «Ачитский детский сад 

«Улыбка» и 1 филиал школы); 

3) 8, 9 августа – будет приниматься 6 образовательных организаций и 4 

филиала (1 школа и 3 детских сада). 

2. На уровне Управления образования подготовлен: 

- Приказ «О подготовке муниципальных казенных образовательных 

организаций Ачитского городского округа к 2019-2020 учебному году» № 132 от 

25.04.2019, в котором руководителям образовательных организаций Ачитского 

городского округа необходимо подготовить свои планы мероприятий по подготовке к 

началу нового учебного года, а также обратить особое внимание на состояние 

рабочих мест с точки зрения охраны труда и техники безопасности, организовать 

проведение испытаний спортивного и тренажерного оборудования в спортивных 

залах и на спортивных площадках, детских игровых сооружений, проверку 
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соответствия оборудования и надежности его установки требованиям безопасности. 

Организовать выполнение в полном объеме мероприятий по обеспечению 

безопасности учреждений образования. Оформить акты готовности образовательных 

учреждений к 2019-2020 учебному году. Провести приемку образовательных 

организаций к новому учебному году в соответствии с критериями готовности. 

- В территориальные управления и членам комиссии по проверке готовности 

образовательных организаций отправлены копии Постановления главы Ачитского 

городского округа от 23.04.2019 года за № 207 с графиком и утвержденными сроками 

приемки образовательных организаций. 

3. Образовательные организации подготовили планы мероприятий по 

подготовке своих учреждений к началу учебного года. Анализ планов показывает, что 

сегодня необходимо привести в соответствие локальные акты, а также провести как 

текущие ремонты учреждений, так и капитальные, провести обучение санитарно – 

гигиеническому минимуму работников, которые непосредственно связаны с 

процессом обучения и воспитания, провести плановое обучение ответственных за 

охрану труда, пожарную безопасность, антитеррористическую деятельность, 

гражданскую оборону, для тех, у кого срок действия ранее выданных удостоверений 

истек.  

На сегодняшний день имеются риски, которые могут возникнуть в период 

приемки образовательных организаций: 

Пожарная безопасность: 

1) Отсутствуют проекты на установку автоматической пожарной 

сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, с 

учетом установки аварийного освещения на 35 помещений, у 15 образовательных 

организаций, необходимо 2 млн. рублей. 

2) Ликвидация деревянного настила полов в старых деревянных зданиях, в 

2 помещениях, у 3 образовательных организаций, на сумму 500 тыс. рублей. 

Санитарно – эпидемиологическое законодательство: 

1) В МКОУ АГО «Бакряжская СОШ» - протекает крыша, образуются пятна, 

которые уже имеют плесень в коридорах второго этажа; 

2) В МКОУ АГО «Нижнеарийская ООШ» - произведено отключение 

водоснабжения, т.к. будет осуществляться передача системы обслуживания 

водоснабжения в коммунальную службу (до какого числа будет произведено не 

известно) 

Антитеррористическая защищенность: 

1) Установка системы доступа в общеобразовательные учреждения. 

2) Дополнительная установка видеонаблюдения в «слепых» зонах. 

3) Увеличение срока хранения информации видеонаблюдения. 

4) Вывод сигнала в ЕДДС. 

Требования ГИББД: 

1) Обследование улично-дорожной сети вблизи образовательных 

учреждений. 

В образовательных организациях планируется проведение следующих 

мероприятий по подготовке к новому учебному году: 

1. Обучение ответственных за охрану труда, пожарную безопасность, 

антитеррористическую защищенность, гражданскую оборону.  
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2. Обучение санитарно – гигиеническому минимуму сотрудников 

общеобразовательных учреждений, осуществляющих непосредственное обучение и 

воспитание. 

3.  Ремонт спортивного зала МКОУ АГО «Ключевская ООШ». 

4. Выполнение мероприятий по устранению предписаний надзорных 

органов. 

Управлением образования сделан запрос на составление смет для устранения 

предписаний в образовательных учреждениях.  

№ 

п/п 

Образовательное 

учреждение 

Наименование работ Примечание 

1 МКОУ АГО 

«Нижнеарийская ООШ» 

- Подводка холодной и горячей воды 

к умывальным раковинам для мытья 

рук в учебных кабинетах и 

пищеблоке 

 

- Прогнил пол в спортзале 

Решение суда 

 

 

 

 

Письмо 

директора 

2 МКОУ АГО «Ачитская 

СОШ» 

- Замена труб отопления 

(Кирова,6) 

 

- Оборудование учебных кабинетов 

начальных классов умывальными 

раковинами 

(Кирова,6) 

Письмо 

директора 

 

Решение суда 

3 МКОУ АГО 

«Афанасьевская СОШ» 

- Ремонт полов Решение суда 

В наличии 

смета 300,0 

тыс.руб. 

4 МКОУ АГО 

«Русскопотамская 

СОШ» 

- Ремонт полов Решение суда 

 

5 МКДОУ АГО 

«Ачитский детский сад 

«Улыбка» - филиал 

«Большеутинский 

детский сад «Ручеек» 

- Перегородка в пищеблоке 

- Вентиляция 

Предписание 

6 МКДОУ АГО 

«Ачитский детский сад 

«Улыбка» - филиал 

«Ачитский детский сад 

«Тополек» 

- Пищеблок 

- Прачечная 

- Теневые навесы 

Предписание 

7 МКДОУ АГО 

«Ачитский детский сад 

«Улыбка» - филиал 

«Заринский детский сад 

«Берёзка» 

- Прачечная 

- Установка железных дверей 

- Замена деревянных конструкций 

Предписание 

8 МКДОУ АГО 

«Ачитский детский сад 

- Теневые навесы 

- Входная группа, крыльцо 

Предписание 
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«Улыбка» - филиал 

Уфимский детский сад 

«Малышок» 

- Полы 

9 МКДОУ АГО 

«Ачитский детский сад 

«Улыбка» - филиал 

«Гайнинский детский 

сад «Чулпан» 

- Туалеты Предписание 

10 МКДОУ АГО 

«Ачитский детский сад 

«Улыбка» - филиал 

«Ачитский детский сад 

«Ромашка» 

- Туалеты Предписание 

11 МКОУ АГО 

«Большеутинская 

СОШ» 

- Ремонт на пищеблоке  

Предписание 

   

12 МКДОУ АГО 

«Ачитский детский сад 

«Улыбка» - филиал 

«Бакряжский детский 

сад «Колокольчик» 

- Вентиляция Предписание 

13 МКДОУ АГО 

«Ачитский детский сад 

«Улыбка» - филиал 

«Русскопотамский 

детский сад «Теремок» 

- Ограждение батарей в группах в 

старом здании 

Предписание 

14 МУОУ АГО 

«Гайнинская ООШ» 

- Туалеты Предписание 

15 МКДОУ АГО 

«Ачитский детский сад 

«Улыбка» - филиал 

«Ключевской детский 

сад «Солнышко» 

- Вентиляция Предписание 

16 МКОУ АГО 

«Бакряжская СОШ» 

- Обследование кровли Письмо 

директора 


