








                                                                                                                                    
ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к постановлению администрации
Аргаяшского муниципального района

от 10 апреля 2018 г. № 380

ПЛАН 
мероприятий по подготовке образовательных учреждений  Аргаяшского 

муниципального района к 2018/2019 учебному году и работе в зимний период

№№
пп

Мероприятие Срок Ответственный

1. Подготовка нормативной базы

1.1. Издание  постановлений  и  распоряжений
администрации, приказов Управления образования:
-  О  мерах  по  подготовке  образовательных
учреждений Аргаяшского муниципального района к
2017/2018  учебному  году  и  1работе  в  зимний
период

апрель 
2018 г.

Ахмедьянова Л.З.

 - О проведении районного месячника по всеобучу июль 2018 г. Алферова И.Г.
-  О  проведении  приема  муниципальных
образовательных  учреждений  Аргаяшского
муниципального района к 2018/2019 учебному году

июль 2018 г. Ахмедьянова Л.З.

2. Мониторинг мероприятий по подготовке к новому
учебному году

июнь-август
2018 г.

Ахмедьянова Л.З.
Зайцева А.В.

2.1. Организация  подготовительной  работы  в
учреждениях:

июнь-
сентябрь
2018 г.

Руководители ОУ

- общеобразовательных учреждений;

- дошкольных образовательных учреждений;
- учреждения дополнительного образования детей

3. Совместное  совещание  Управления  образования  и
контролирующих  органов  (Госпожнадзора,
Роспотребнадзора, МВД России).

апрель,
июль

2018 г.

Сафиуллин И.Т.

4. Совещание  руководителей  муниципальных
образовательных учреждений

май
2018 г.

Ахмедьянова Л.З.

5. Проведение районного месячника по всеобучу август-
сентябрь
2018 г.

Алферова И.Г.

6. Направление молодых специалистов  для работы в
образовательные учреждения

август
2018 г.

Сафиуллин И.Т.

7. Мониторинг  деятельности  руководителей
образовательных  учреждений  по  подготовке  к
новому учебному году и обеспечению учебниками
и учебно-методической литературой

июнь-
август
2018 г.

Сафиуллин И.Т.

7.1. Сбор оперативной информации о ходе подготовки
образовательных  учреждений  к  новому  учебному

1 июня, 
2 июля,  

Ахмедьянова Л.З.



году 1 августа
2018 г.

7.2. Сведения  о  состоянии  системы  образования
(приложение № 5)

до 24 июля
2018 г.

Магадеева Ф.А.

7.3. Утверждение  планов-графиков  приемки
общеобразовательных  учреждений  к  новому
учебному году 

19 июня
2018 г.

Сафиуллин И.Т.

7.4. Отчеты  руководителей  образовательных
учреждений  (аппаратные  совещания,  совещания
руководителей)

по           мере
необходимос

ти

Сафиуллин И.Т.

7.5. Укомплектование педагогическими кадрами ОУ 24 августа
2018 г.

Руководители ОУ

7.6. Оформление  паспортов  готовности  ОУ  к
эксплуатации в зимних условиях

24 сентября
2018 г.

Руководители ОУ

7.7. Отчет  о  готовности  муниципальных
образовательных организаций к эксплуатации в
зимних условиях (приложение 4)

октябрь 
2018 г.

Сафиуллин И.Т.

8. Организация  работы  комиссии  по  проверке
готовности и приемке образовательных учреждений
Аргаяшского  муниципального  района  к  началу
нового учебного года

август
2018 г.

Ахмедьянова Л.З.

9. Сбор  итоговой  информации  о  готовности
образовательных  учреждений  к  новому  учебному
году  и  обобщение  ее  в  соответствии  с  Типовой
формой доклада для направления в Министерство
образования и науки Челябинской области

20 августа
2018 г.

Ахмедьянова Л.З.

10. Освещение  в  СМИ  хода  подготовки
образовательных  учреждений  к  новому  учебному
году

июль-
август 
2018 г.

Ахмедьянова Л.З.

11. Представление  промежуточной  информации  о
готовности  образовательных  учреждений  к
2018/2019 учебному году

к 15 
июня,  15 

августа
2018 г.

Ахмедьянова Л.З.

12. Представление  оперативной  информации  о  ходе
подготовки  образовательных  учреждений  к
2018/2019  учебному  году  в  Министерство
образования и науки Челябинской области

1 июня, 
2 июля,  
3 августа

2018 г.

Ахмедьянова Л.З.



ПРИЛОЖЕНИЕ  2
к постановлению  администрации

Аргаяшского муниципального
района

от 10 апреля 2018 г. № 380

 
СОСТАВ

комиссии по проверке готовности и приемке образовательных
учреждений к новому учебному году

Юсупова Л. И. -  заместитель  главы  Аргаяшского
муниципального района по социальной политике,
председатель комиссии

Сафиуллин И. Т. -  начальник  Управления  образования
Аргаяшского  муниципального  района,
заместитель председателя

Ахмедьянова Л.З. -  заместитель  начальника  Управления
образования, секретарь комиссии     

Аншакова Н.Р. –  главный  государственный  санитарный  врач  в
Сосновском,  Аргаяшском  и  Кунашакском
районах,  начальник  территориального  отдела
территориального  управления  Роспотребнадзора
по Челябинской области (по согласованию

Галиуллин Р.Г. -  начальник  ОМВД  России  по  Аргаяшскому
району (по согласованию)

Загретдинова Р.Р.  - аналитик Управления образования Аргаяшского
муниципального района

Нургалеев И.М. –  заместитель  начальника  ОНД  №16  УНД ГУ
МЧС  России  по  Челябинской  области   (по
согласованию)

Сиражитдинов М.Х. –  ответственный  за  охрану  труда  и  технику
безопасности  (представитель  совета  директоров
ОУ)



  

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению администрации

Аргаяшского муниципального района
от 10 апреля 2018 г. № 380

 

График выезда в ОУ 

Дата Сельское поселение

6 августа Худайбердинское сельское поселение
Аргаяшское сельское поселение
Норкинское сельское поселение

7 августа 
 

Аязгуловское сельское поселение
Кузнецкое сельское поселение

8 августа
 

Аргаяшское  сельское  поселение
Худайбердинское сельское поселение

9 августа
 

Акбашевское  сельское  поселение
Кулуевское сельское поселение

10 августа
 

Дербишевское  сельское  поселение
Камышевское  сельское  поселение
Ишалинское сельское поселение

13 августа Байрамгуловское  сельское  поселение
Яраткуловское сельское поселение

14 августа Кулуевское сельское поселение
15 августа Резервный день



ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к постановлению  администрации

Аргаяшского муниципального
района

от 10 апреля 2018 г. № 380

 

ОТЧЕТ
о готовности муниципальных образовательных организаций 

к эксплуатации в зимних условиях

Начальник Управления образования И.Т. Сафиуллин

Муниципальное
образование

Объекты образования

всего подключено к
теплоснабжению

% запуска подписаны паспорта готовности

шт. %



ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к постановлению  администрации

Аргаяшского муниципального района
от 10 апреля 2018 г. № 380

П А С П О Р Т
готовности учреждений, находящихся в ведении Управления образования Аргаяшского

муниципального района, к эксплуатации в зимних условиях
_____________________________________________________________________

(тип (вид) ОУ)
Адрес_______________________________________________________________

Принадлежность объекта ______________________________________________

«___»  _______________ 20___ г.

I. Общие сведения
1. Назначение  объекта   (жилое,  промышленное,  ремонтно-эксплуатационное,

административное)
2. Год постройки
3. Характеристика объекта:

износ в
%

этажность подъездов

общая полезная площадь объекта (кв.м)
жилая площадь (кв.м)
нежилая
площадь

, в том числе: 

под производственные 
нужды

(кв.м)

4. Характеристика  инженерного  оборудования,  механизмов  (их
количество)_______________________________________________________________

5. Источники:
теплоснабжения
газоснабжения
твердого и жидкого 
топлива
энергоснабжения
системы АПЗ и дымоудаления

II. Результаты эксплуатации объекта в зимних условиях прошедшего 20____ г.
№ Основные виды 

неисправностей (аварий) 
конструктивных 

элементов 
и инженерного 
оборудования

Дата Причина
возникновения
неисправностей

(аварий)

Отметка 
о выполненных 

работах 
по ликвидации 
неисправностей 

в текущем 20___ г.



III. Объемы выполненных работ по подготовке объекта к эксплуатации 
в зимних условиях 20___  г.

№ 

Виды выполненных работ по 
конструкциям здания 

и технологическому и инженерному
оборудованию

Единицы
измерения

Всего
по

плану

Выполнено
при

подготовке
к зиме

1. Объем работ
2. Ремонт кровли
3. Ремонт чердачных помещений, в том числе:

– утепление (засыпка) чердачного перекрытия;
–  изоляция  трубопроводов,  вентиляционных
коробов и камер, расширительных баков.

4. Ремонт фасадов, в том числе:
– ремонт и покраска;
– герметизация швов;
– ремонт водосточных труб;
– утепление оконных проемов;
– утепление дверных проемов

5. Ремонт подвальных помещений, в том числе:
– изоляция трубопроводов;
–  ремонт  дренажных  и  водоотводящих
устройств

6. Ремонт покрытий дворовых территорий, 
в том числе;
– отмосток;
– приямков

7. Ремонт  инженерного  оборудования,  в  том
числе:
1) центрального отопления:
радиаторов;
трубопроводов;
запорной арматуры;
промывка и опрессовка
2) котельных:
котлов на газовом топливе;
том же, на угле;
тепловых пунктов;
элеваторных узлов.
3) горячего водоснабжения:
трубопроводов;
запорной арматуры;
промывка и опрессовка.
4) водопровода:
ремонт и замена арматуры;
ремонт и изоляция труб.
5) канализации:
ремонт трубопроводов;
ремонт колодцев;
промывка системы. 
6) электрооборудования:
световой электропроводки;
силовой электропроводки;



вводных устройств;
электрощитовых;
электродвигателей.

8. Другие работы
9. Обеспеченность объекта:

котельных топливом (указать запас в днях);
горюче-смазочными материалами и бензином;
пескосоляной смесью и химреагентами;
инструментом  и  инвентарем  для  зимней
уборки территории.

(тыс.куб.м)
(тыс.усл.т.)
(тыс.куб.м)

(шт.)

IV. Результаты проверки готовности объекта к зиме 20___ г.
Комиссия в составе:
Председателя - ответственного руководителя обслуживающего предприятия ______
_________________________________________________________________________
членов комиссии:
_________________________________________________________________________
представителей общественности:
_________________________________________________________________________
представителей специализированных организаций:
_________________________________________________________________________
произвела  проверку  вышеуказанного  объекта  и  подтверждает,  что  данный  объект  к
эксплуатации в зимних условиях подготовлен.

Председатель комиссии: _______________________________(расшифровка подписи)

Члены комиссии: ____________________________________(расшифровка подписи)

«___» __________ 20____ г.
Разрешаю эксплуатацию данного объекта в зимних условиях 20___ г.
Начальник (заместитель) ЖЭО, ЖКС, ведомства и т.д.

           ________________________  ___________________________  
                  (должность)    (расшифровка подписи)

М.П.

  



ПРИЛОЖЕНИЕ  5
к постановлению администрации

Аргаяшского муниципального района
от 10 апреля 2018 г. № 380

СВЕДЕНИЯ
о состоянии системы образования Аргаяшского муниципального района

по состоянию на 1 августа  2018 года

           

Наименование показателя
Единицы

измерения
Всего

Число дневных общеобразовательных учреждений ед.
Численность  учащихся  дневных
общеобразовательных учреждений

человек

Численность  учащихся  1  классов  дневных
общеобразовательных учреждений

человек

Численность  учащихся  9  классов  дневных
общеобразовательных учреждений

человек

Численность  учащихся  10  классов  дневных
общеобразовательных учреждений
Численность  учащихся  11  классов  дневных
общеобразовательных учреждений

человек

Численность  учителей  дневных
общеобразовательных учреждений

человек

Численность учителей  по специальностям человек
русский язык и литература: человек
нерусский язык и литература: человек
история, право, обществознание: человек
информатика и вычислительная техника: человек
физика: человек
математика: человек
химия: человек
география: человек
биология: человек
иностранные языки: человек
физическая культура: человек
ОРКСЭ: человек
Число  вакантных  должностей  в  дневных
общеобразовательных  учреждениях  по
специальностям русский язык и литература

ед.

русский язык и литература: ед.
нерусский язык и литература: ед.
история, право, обществознание: ед.
информатика и вычислительная техника: ед.
физика: ед.
математика: ед.
химия: ед.
география: ед.
биология: ед.
иностранные языки: ед.



физическая культура: ед.
ОРКСЭ: ед.
Количество  учителей,  прошедших  обучение  на
курсах  повышения  квалификации  по  вопросам
реализации   федеральных  государственных
образовательных стандартов

человек

Приобретено  и  поставлено  в  общеобразовательные
учреждения (или план поставки к 1 сентября 2017 г.):

ед.

учебно-лабораторное оборудование ед.
учебно-производственное оборудование ед.
спортивное оборудование ед.
спортивный инвентарь ед.
компьютерное оборудование ед.
оборудование  для  организации  медицинского
обслуживания обучающихся

ед.

оборудование для школьных столовых ед.
Количество  дневных  общеобразовательных
учреждений,  обеспечиваемых новым оборудованием
для  организации  медицинского  обслуживания
обучающихся

ед.

Количество  дневных  общеобразовательных
учреждений,  обеспечиваемых новым оборудованием
для школьных столовых

ед.

Численность учащихся дневных 
общеобразовательных учреждений, обеспечиваемых 
новым оборудованием

человек

Общее количество закупленных школьных автобусов
для дневных общеобразовательных учреждений

ед.

Общая  численность  учащихся  дневных
общеобразовательных  учреждений,  обеспечиваемых
новым транспортом

человек

Площадь/количество отремонтированных помещений
дневных  общеобразовательных  учреждений,
соответствующих требованиям к санитарно-бытовым
условиям и охране здоровья обучающихся

кв.м/ед.

Площадь/  количество  отремонтированных
помещений  дневных  общеобразовательных
учреждений,  подготовленные  для  установки
оборудования

кв.м/ед.

Численность  учащихся,  обучающихся  в
отремонтированных  помещениях  дневных
общеобразовательных учреждений

человек

Количество  дневных  общеобразовательных
учреждений, в которых отремонтированы помещения

ед.

Количество  дневных  общеобразовательных
учреждений, имеющих доступ к сети Интернет

ед.

Доля  дневных  общеобразовательных  учреждений,
имеющих доступ к сети Интернет, в  %

%

Количество  дневных  общеобразовательных
учреждений,  в  которых  увеличена  пропускная
способность интернет-трафика

ед.

Количество  дневных  общеобразовательных
учреждений, в которых организовано дистанционное

ед.



обучение
Количество  дневных  общеобразовательных
учреждений,  в  которых  используются
энергосберегающие технологии

ед.

Количество  дневных  общеобразовательных
учреждений,  в  которых  проведен  капитальный
ремонт

ед.

Численность  учащихся  дневных
общеобразовательных  учреждений,  получивших
возможность учиться в отремонтированных школах

человек

Площадь/количество  дневных  общеобразовательных
учреждений, в которых проведена реконструкция

кв.м/ед.

Доля  дневных общеобразовательных учреждений,  в
которых  проведен  капитальный  ремонт,  от  общего
числа общеобразовательных учреждений, требующих
капремонта, в  %

%

Доля  дневных общеобразовательных учреждений,  в
которых  проведен  капитальный
ремонт/реконструкция,  от  общего  числа  аварийных
общеобразовательных учреждений, в  %

%

Пополнение фондов школьных библиотек ед.
количество закупленной учебной литературы ед.
количество  школ,  библиотеки  которых  были
пополнены

ед.

Обеспеченность  обучающихся  учебниками  и
учебными пособиями

% от
потребности

за счет федерального бюджета тыс. руб.
за  счет  консолидированного  бюджета  субъекта
Российской Федерации

тыс. руб.

Доля  общеобразовательных  организаций,
реализующих  программы  начального,  основного
общего  и  среднего  общего  образования,  имеющих
оборудование,  обеспечивающее  доступность  зданий
и сооружений для лиц с ОВЗ

%

2. Дошкольное образование

Наименование 
показателя

Единицы
измерения

Всего

Педагогический персонал дошкольных организаций человек
средняя заработная плата педагогических работников
системы дошкольного образования

тыс. руб.

за январь 2018 г. тыс. руб.
за апрель 2018 г. тыс. руб.
за июль 2018 г. тыс. руб.
Планируемая в сентябре нового учебного года тыс. руб.
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