
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«СЕНГИЛЕЕВСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 19 апреля 2016 года № 179-п

Экз. №

г. Сенгилей

О подготовке образовательных учреждений к новому 2016-2017
учебному году

В соответствии с Распоряжением № 180-пр от 06.04.2016 г.
Министерства образования и науки Ульяновской области, в целях 
своевременной и качественной'' подготовки образовательных учреждений 
муниципального образования «Сенгилеевский район» к новому учебному 
году, обеспечения устойчивого режима работы энергетических систем, 
создания нормальных условий в 2016 -  2017 г.г.. Администрация
муниципального образовании «Сенгилеевский район» п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить:
1.1. Состав штаба по подготовке образовательных учреждений к 

новому 2016-2017 учебному году (приложение № 1);
1.2. Кадендарный план работы штаба по подготовке образовательных 

учреждений к новому 2016-2017 учебному году (приложение №2);
1.3. Состав комиссии по приемке образовательных учреждений к 

новому 2016-2017 учебному году (приложение № 3);
1.4. График приёма муниципальных образовательных учреждений к 

началу 2016-2017 учебного года образовательных учреждений к новому 
учебному году (приложение № 4).

2. Начальнику Управления образования Администрации 
муниципального образования «Сенгилеевский район»:

2.1. Обеспечить организационную работу по проведению заседаний 
штаба по подготовке муниципальных образовательных учреждений к 2016- 
2017 учебному году;

2.2. Осуществить координацию работы органов местного 
самоуправления по подготовке образовательных учреждений к 2016-2017 
учебному году;

2.3. Обеспечить контроль за ходом подготовки образовательных 
учреждений к 2016-2017 учебному году;
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2.4.Осуществить приёмку образовательных учреждений в 
соответствии с утверждённым графиком;

2.5.В срок до 01.09.2016 года обеспечить организацию горячего 
питания обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, а 
также подвоза обучающихся к муниципальным образовательным 
учреждением и доставку их к местам проживания.

3.Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
первого заместителя Главы Администрации муниципального образования 
«Сенгилеевский район» Нуждину Н.В.

4.Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава Администрации 
муниципального образования 
«Сенгилеевский район» О.Г.Манаковский



к постановлению Администрации 
муниципального образования 

«Сенгилеевский район» 
от 19 апреля 2016 года№  179-п

Состав штаба по подготовке образовательных учреждений к новому 
2016-2017 учебному году

Председатель штаба:
Пуждина Н.В.- первый заместитель Елавы Администрации 

муниципального образования «Сенгилеевский район»
Заместитель председателя штаба:
Витковская Е.В.- начальник управления образования Администрации 

муниципального образования «Сенгилеевский район».
Секретарь:
Емельянова Е.Д. - заместитель начальника управления образования 

Администрации муниципального образования «Сенгилеевский район» (по 
согласованию).

Члены штаба:
Исаев К.А. - начальник финансового управления Администрации 

муниципального образования «Сенгилеевский район».
Мирзабабаев М.А. - начальник управления топливно-энергетических 

ресурсов, жилищно-коммунального хозяйства, строительства и дорожной 
деятельности.

Самаркин О.А. - директор БУ «Управление архитектуры, строительства 
и дорожного хозяйства».

Угланов Р.А. - Елавный Еосударственный инспектор Сенгилеевского и 
Теренгульского районов по пожарному надзору подполковник внутренней 
службы (по согласованию).

Шейн А.М. - главный специалист - эксперт ТО УФС РПН по 
Сенгилеевскому району (по согласованию).

ПРИЛОЖЕНИЕ №1



к постановлению Администрации 
муниципального образования 

«Сенгилеевский район» 
от 19 апреля 2016 года № 179-п

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Календарный план работы штаба по подготовке образовательных 
учреждений к новому 2016-2017 учебному году

№ Дата проведения 
штаба

Вопросы для обсуждения

1 22.04.2016 г. 1. Об обеспечении учебниками обучающихся 
общеобразовательных учреждений МО 
«Сенгилеевский район» на 2016-2017 учебный 
год.
2. О замечаниях и предложениях 
Роспотребнадзора, предъявляемых в ходе 
приема образовательных учреждений.

2 29.04.2016 г. 1. Об обеспечении муниципальных 
образовательных учреждений Ульяновской 
области аттестатами.
2. О требованиях противопожарной 
безопасности, предъявляемых к 
образовательным учреждениям.
3 .0  внедрении системы Контингент в 
образовательных учреждениях.

3 13.05.2016 г. 1. 0  требованиях антитеррористической 
безопасности в образовательных учреждениях
2. О проведении ремонтных работ в 
образовательных учреждениях.

4. 20.05.2016 г. 1. Организация медицинского обслуживания в 
образовательных учреждениях.
2. 0  заработной плате педагогических 
работников МО «Сенгилеевский район».
3. Об энергосбережении и 
энергоэффективности муниципальных 
общеобразовательных учреждений

5 03.06.2016 г. 1. О проведении благоустройства 
пришкольной территории 
общеобразовательных учреждений в 
соответствии с региональным стандартом 
(цветники, парковки для велосипедов,



разметка на пришкольной территории, 
установка флагштоков, озеленение 
территории и др.).
2. О планируемых контрольных цифрах 
набора обучающихся в ОУ.
3. Основные требования, предъявляемые к 
организации качественного и 
сбалансированного питания в 
общеобразовательных учреждениях в 
условиях сложившейся экономии

6 10.06.2016 г. 1.Обеспечение безопасности подвоза 
обучающихся к муниципальным 
общеобразовательным учреждениям.
2. Создание условий для инклюзивного 
образования детей-инвалидов и детей ОВЗ.

7 17.06.2016 г. 1. Мероприятия, выполняемые в рамках 
антитеррористической безопасности в 
образовательных учреждениях МО 
«Сенгилеевский район» к новому 2016-2017 
учебному году.
2. О подготовке к переходу на систему 
"Контингент" в образовательных 
учреждениях.

8 24.06.2016 г. 1. О проведении ремонтных работ в 
образовательных учреждениях.
2. Об исполнении предписаний 
Роспотребнадзора, предъявляемых в ходе 
приема образовательных учреждений.
3. Об обеспечении обучающихся школьной 
формой, об организации школьных ярмарок.

9 01.06.2016 г. 1. О подготовке пищеблоков, столовых к 
новому учеб ному году.
2. 0  состоянии сайтов общеобразовательных 
учреждений в соответствии с требованием 
Правительства РФ.
3 .0  внедрении системы Контингент в 
образовательных учреждениях.

10 8.06.2016 г. 1 . О подготовке и создании организационно
технологических условий в 
общеобразовательных учреждениях, 
реализующих образовательные программы с 
применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий. 
2. О проведении ремонтных работ в 
образовательных учреждениях.



3. Безопасность детского дорожно- 
транспортного травматизма.

11 15.06.2016 г. 1. Об исполнении предписаний 
Роспотребнадзора и Госпожнадзора при 
подготовке образовательных учреждений к 
новому учебному году.
2. 0  школьных маршрутах. 0  ходе проведения 
ремонтных работ на школьных автобусных 
маршрутах МО "Сенгилеевский район".
3. О кадровом обеспечении образовательного 
процесса.

12 22.06.2016 г. 1. Приемка учреждений. Решение 
проблемных ситуаций.
2. О ходе проведения областной акции 
"Помоги собраться в школу" на территории 
МО "Сенгилеевский район" в 2016 году.

13 29.06.2016 г. 1. Об итогах подготовки 
общеобразовательных учреждений к новому 
учебному году.
2. Приемка учреждений. Решение 
проблемных ситуаций.
3. О выполнении мероприятий по ремонту 
общеобразовательных учреждений.



к постановлению Администрации 
муниципального образования 

«Сенгилеевский район» 
от 19 апреля 2016 года№  179-п

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

Состав комиссии по приемке образовательных учреждений к 
новому 2016-2017 учебному году

1. Нуждина Н.В.- первый заместитель Главы Администрации 
муниципального образования «Сенгилеевский район»;

2. Витковская Е.В.- начальник управления образования 
Администрации муниципального образования «Сенгилеевский район»;

3. Ефремова О.Г.- главный специалист по дошкольному образованию 
Управления образования Администрации муниципального образования 
«Сенгилеевский район» (по согласованию);

4. Угланов Р.А.- Главный Государственный инспектор Сенгилеевского 
и Теренгульского районов по пожарному надзору подполковник внугренпей 
службы (по согласованию).

5. ПЛеин А.М.- главный специалист-эксперт ТО УФС РПН по 
Сенгилеевскому району (по согласованию);



к постановлению Администрации 
муниципального образования 

«Сенгилеевский район» 
от 19 апреля 2016 года№  179-п

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

График приёма муниципальных образовательных учреждений к 
началу 2016-2017 учебного года образовательных учреждений к новому

учебному году

№
н/п

Наименование образовательного учреждения Дата приемки

1 МОУ Кротковская основная школа 3.08.16 г.
2 МОУ Елаурская средняя школа 3. 08.16 г.
3 МОУ Мордовинская начальная школа 4. 08.16 г.
4 МОУ Алешкинская основная школа 4. 08.16 г.
5 МОУ Русско-Бектяшкинская основная школа 4. 08.16 г.
6 МОУ средняя школа г. Сенгилея имени 

Н.Н.Вербина
5.08.16 г.

7 МОУ Цемзаводская средняя школа 5.08.16 г.
8 МДОУ Цемзаводской детский сад "Теремок" 5.08.16 г.
9 МУ ДО Сенгилеевский центр детского творчества 8.08.16 г.
10 МУ ДЮСШ г. Сенгилея 8.08.16 г.
11 МДОУ Сенгилеевский детский сад "Солнышко" 8.08.16 г.
12 МДОУ Новослободской детский сад 9.08.16 г.
13 МДОУ Сенгилеевский детский сад "Березка" 9.08.16 г.
14 МОУ Артюшкинская основная школа 10.08.16 г.
15 МОУ Силикатненская средняя школа имени 

В.Г.Штыркина
10.08.16 г.

16 МУ д о  Силикатненский ДЮЦ 10.08.16 г.
17 МДОУ Силикатненский детский сад "Теремок" 10.08.16 г.
18 МОУ Красногуляевская средняя школа 11.08.16 г.
19 МОУ Тушнинская средняя школа имени 

Ф.Е.Крайнова
11.08.16 г.

20 МДОУ Тушнинский детский сад 11.08.16г.
21 МОУ Шиловская средняя школа 12.08.16 г.
22 МОУ Шиловский детский сад 12.08.16 г.


