
 

 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

АДМИНИСТРАЦИИ РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

ПРИКАЗ 
 

22.06.2015  № 135                                                                                                с. Ребриха 

О подготовке к новому  

2015-2016 учебному году 

 

         На основании Постановления Администрации Ребрихинского района от 29.05.2015 

№ 438, Распоряжения Администрации Ребрихинского района от 17.06.2015 № 104-р, в 

целях организации плановой подготовки образовательных организаций Ребрихинского 

района  к новому учебному году,  и работе в осенне-зимний период в 2015-2016 гг. 

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить план мероприятий по подготовке образовательных организаций  

Ребрихинского  района  к новому 2015-2016 учебном году (Приложение 1). 

2. Утвердить график приемки образовательных организаций Ребрихинского 

района (Приложение 2). 

3. Руководителям образовательных организаций:  

3.1. Разработать и утвердить план мероприятий по подготовке образовательной 

организации (далее ОО) к новому 2015-2016 учебному году. 

3.2. Подготовку ОО к новому учебному году вести в соответствии: 

 с требованиями санитарных правил СанПин 2.4.2.2821-10; 

 с актом проверки готовности ОО к новому учебному году; 

 с планом мероприятий по подготовке ОО к новому учебному году. 

3.3. Взять под личный контроль проведение  ремонтных работ в котельных и 

системах  отопления. 

3.4. Предоставить подписанные акты общего осмотра зданий о готовности к 

эксплуатации в зимних условиях и акты обследования котельных в Комитет по 

образованию главному специалисту по общему образованию Курьяновой Е.Н. до 

19.08.2015 г. 

4. Курьяновой Е.Н., главному специалисту по общему образованию Комитета 

по образованию: 

 данный приказ довести до сведения руководителей всех ОО Ребрихинского 

района; 

 доклад о готовности образовательных организаций, заверенный 

руководителями органов Роспотребнадзора и Госпожнадзора, предоставить в 

электронном виде по электронному адресу: bartle.v@gu.educaltai.ru ведущему инженеру 

отдела ресурсного обеспечения и развития учреждений образования до 20 августа в 

соответствии с типовой формой доклада. 

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

Председатель Комитета по образованию                                           О.А.Юдакова 

 

                                                                                  

 



Приложение № 1 

  к приказу № 135  от 22.06.2015  
 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по подготовке к новому 2015-2016 учебному году образовательных организаций 

Ребрихинского района 

 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Акция «Соберем детей в школу» 01.08-28.08 А.П.Сопова 

Е.Н.Курьянова 

2 Проведение ремонтных работ в ОО По 

отдельному 

плану ОО 

Руководители  ОО 

3 Сбор информации с образовательных 

организаций по подготовке к новому 

учебному году. 

15.07-28.08 Руководители  ОО 

4 Подготовка постановления о подготовке 

ОО к новому 2014-2015 учебного года 

До 01.06. Е.Н.Курьянова 

5 Принятие нормативных документов по 

подготовке к новому учебному году 

Утверждение состава комиссии и графика 

приемки ОО 

До 16.06. О.А.Юдакова 

6 Контроль за проведением ремонтных 

работ в котельных и систем отопления 

До 01.08 Руководители ОО 

О.А.Юдакова 

7 Контроль за поставкой угля в ОО района Июнь-

сентябрь 

О.А.Юдакова 

8 Комплектование ОО педагогическими 

кадрами 

Июль-август Руководители ОО 

Т.Ю.Ниденталь 

9 Проведение итоговых педсоветов Август Н.Н.Зубченко 

10 Контроль за обеспечением ОО 

учебниками 

До 31.08. И.Н.Зубченко 

11 Обеспечение благоустройства территорий 

ОО 

До 31.08 Руководители ОО 

12 Организация оперативной отчетности о 

распределении выпускников ОО района 

Июнь-август Е.Н.Курьянова 

 

13 Организация оперативной отчетности ОО 

района о готовности к новому учебному 

году: 

-состояние пожарной безопасности; 

-состояние антитеррористической 

безопасности; 

-состояние санитарно-

эпидемиологического, гигиенического и 

медицинского обеспечения. 

Июль-август О.А.Юдакова 

Е.Н.Курьянова 

 

14 Контроль за ходом подготовки и приемка 

подведомственных ОО к новому 

учебному году  

Июль-август О.А.Юдакова 

 

15 Предоставление доклада о готовности 

образовательных организаций к новому 

учебному году в Главное управление 

образования и молодежной политики 

Алтайского края 

До 20 августа О.А.Юдакова 

 



16 Предоставление копий  актов приемки ОО 

к новому учебному году в Главное 

управление образования и молодежной 

политики Алтайского края 

До 20 августа Е.Н.Курьянова 

 

17 Августовское совещание педагогических 

работников района  

Август  Н.Н.Зубченко  

18 Оснащение ОО недостающей ученической 

мебели и оборудования для столовых.  

Июнь О.А.Юдакова 

 

19 Оформление уголков «О здоровом 

питании» в столовых ОУ.  

Июнь Е.А.Карпова 

20 Осуществление надзора за соблюдением 

Закона РФ «Об образовании» при 

подготовке ОО  к новому учебному году: 

-своевременное зачисление учащихся в 

первый класс в соответствии с Уставом и 

локальными актами образовательных 

организаций; 

-комплектование десятых классов; 

-своевременное зачисление обучающихся 

при переходе из одной ОО в другую; 

-наличие утвержденного учебного плана 

Постоянно О.А.Юдакова 

Е.Н.Курьянова 

Руководитель ОО 

21 День знаний 1 сентябрь О.А.Юдакова 

Е.Н.Курьянова 

Е.А. Карпова 
 
 

 

 

 

 

 

Председатель Комитета по образованию                                          О.А.Юдакова 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

  к приказу № 135  от  22.06.2015  

 

 

ГРАФИК 

приемки образовательных организаций Ребрихинского района  

на 2015 - 2016 учебный год 

 

Дата Образовательные организации 

12.08.15г МКОУ «Боровлянская ООШ», МКДОУ Боровлянский детский сад 

«Светлячок», МКОУ «Клочковская СОШ», МКДОУ Клочковский 

детский сад  «Колосок», МКОУ «Подстепновская СОШ», МКДОУ 

Подстепновский детский сад  «Гнездышко», МКОУ «Пановская 

СОШ», МКДОУ Молодежненский детский сад «Чебурашка» 

13.08.15г. МКОУ «Зеленорощинская СОШ», МКОУ «Зиминская СОШ», МКДОУ 

Зиминский детский сад «Солнышко»,  Плоскосеминский филиал 

МКОУ «Зеленорощинская СОШ», МКДОУ Плоскосеминский детский 

сад «Малышок», МКОУ  «Октябрьская СОШ», МКДОУ Рожне-

Логовской детский сад «Колокольчик» 

14.08.15г. МКОУ «Станционно-Ребрихинская СОШ», МКДОУ Станционно-

Ребрихинский детский сад «Росинка», МКОУ «Беловская СОШ», 

МКДОУ Беловский детский сад «Аленушка», МКОУ «Георгиевская 

СОШ», МКДОУ Георгиевский детский сад «Малышок», МКОУ 

«Воронихинская СОШ», МКДОУ Воронихинский детский сад 

«Ладушки» 17.08.15г. МКОУ «Яснополянская ООШ», МКДОУ Яснополянский детский сад 

«Колокольчик», МКОУ «Усть-Мосихинская СОШ», МКДОУ Усть-

Мосихинский детский сад «Ручеек», Куликовский филиал МКОУ 

«Шумилихинская СОШ», МКОУ «Шумилихинская СОШ», МКДОУ 

Шумилихинский детский сад «Березка» 

18.08.15г. МБОУ «Ребрихинская СОШ», МКОУ «Ребрихинская ООШ №2», 

МКДОУ Ребрихинский детский сад «Ласточка», МКДОУ 

Ребрихинский детский сад «Улыбка», МКОУ ДОД  «Ребрихинский 

ДЮЦ», КГБПОУ «Ребрихинский лицей профессионального 

образования», КГБС (К) ОУ для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья «Ребрихинская специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат 8 вида» 

 

 

Председатель Комитета по образованию                                          О.А.Юдакова 

 

  


