
 
Дума Ачитского городского округа 

Шестой созыв 

 

РЕШЕНИЕ 

 

28 мая 2021 года № 9/46 

пгт. Ачит 

 

О подготовке образовательных учреждений Ачитского городского округа к 

новому 2021-2022 учебному году 

 

Руководствуясь статьей 23 Устава Ачитского городского округа, заслушав 

информацию администрации о подготовке образовательных учреждений 

Ачитского городского округа к новому 2021-2022 учебному году, Дума 

Ачитского городского округа 

РЕШИЛА: 

1. Информацию администрации Ачитского городского округа о подготовке 

образовательных учреждений Ачитского городского округа к новому 2021-2022 

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/


2 

Приложение  

к решению Думы 

Ачитского городского округа 

от 28.05.2021г. № 9/46 

 

 

О подготовке образовательных учреждений Ачитского городского округа 

 к новому 2021-2022 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, подведомственные Министерству образования и молодежной 

политики 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 издано 

Постановление главы Ачитского городского округа от 23.04.2021 года № 174 «О подготовке 

муниципальных образовательных организаций Ачитского городского округа к 2021/2022 

учебному году», в котором утвержден план мероприятий, состав комиссии по приемки 

учреждений и график приемки в 3 этапа (1 этап  до 15 июля; 2 этап до 01 августа; 3 этап до 15 

августа).  

В первый этап 25.06.2021 года принимается учреждение подведомственное МО и МП 

СО ГБОУ СО «Ачитская школа - интернат, реализующая адаптированные основные 

общеобразовательные программы. 

Во второй этап с 13.07.2021 по 21.07.2021 года принимаются МКОУ АГО «Ачитская 

СОШ», МКУ ДО АГО «Ачитская ДШИ», МКУ ДО АГО «Ачитский ЦДО», МКОУ АГО 

«Марикаршинская ООШ», МКОУ АГО «Русскопотамская СОШ», ГКОУ СО «Корзуновский 

детский дом-школа», МКОУ АГО «Большеутинская СОШ», МКОУ АГО «Нижнеарийская 

ООШ», МКОУ АГО «Уфимская СОШ», МКОУ АГО «Уфимская СОШ» - филиал «Каргинская 

ООШ», МКОУ АГО «Ключевская ООШ», МКОУ АГО «Афанасьевская СОШ», МКОУ АГО 

«Верх-Тисинская ООШ», 14 филиалов МКУ ДО АГО «Ачитский детский сад «Улыбка». 

В третий этап 11.08.2021 года принимаются: МКОУ АГО «Бакряжская СОШ», МЕУ ДО 

АГО «Ачитская ДЮСШ», МКОУ АГО «Заринская СОШ», МКОУ АГО «Заринская СОШ» 

филиал «Гайнинская ООШ», 2 филиала МКУ ДО АГО «Ачитский детский сад «Улыбка». 

Управлением образования администрации Ачитского городского округа издан приказ «О 

подготовке муниципальных казенных образовательных организаций Ачитского городского 

округа к 2021 - 2022 учебному году» № 104 от 28.04.2021, согласно которому руководителям 

образовательных организаций Ачитского городского округа необходимо подготовить план 

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 соответствия оборудования и 



3 

надежности его установки требованиям безопасности. Организовать выполнение в полном 

объеме мероприятий по обеспечению безопасности учреждений образования. Оформить акты 

готовности образовательных учреждений к 2021-2022 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 23.04.2021 года № 174 с графиком и утвержденными сроками приемки 

образовательных организаций. 

Анализ планов подготовки образовательных организаций к новому учебному году  

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: 

подключение системы передачи сообщений о пожаре к сети Интернет в дошкольных 

образовательных учреждениях. 

Санитарно – эпидемиологическое законодательство: 

исполнение текущих предписаний по оборудованию пищеблоков, учебных помещений, 

замене окон. 

Антитеррористическая защищенность: 

устранение предписаний согласно Постановлению Правительства РФ от 02.08.2019 N 

1006 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов 

(территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), 

относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и 

формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)" запланировано на 2020-2021 годы. 

 
 

 

 

 

 

 

 


