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АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 12.05.2021 
 

г. Нижневартовск 

№ 724           

 

 

О подготовке и приемке 

муниципальных образовательных 

учреждений района к началу нового 

2021/2022 учебного года 

 

 

В соответствии с пунктом 11 части 1 статьи 15 Федерального закона                      

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», в целях организации своевременной 

качественной подготовки и приемки муниципальных образовательных 

учреждений района к новому 2021/2022 учебному году: 

 

1. Утвердить: 

План мероприятий по подготовке муниципальных образовательных 

учреждений района к началу нового 2021/2022 учебного года согласно 

приложению 1; 

состав комиссии по приемке муниципальных образовательных 

учреждений района к началу нового 2021/2022 учебного года согласно 

приложению 2; 

график приемки муниципальных образовательных учреждений района                       

к началу нового 2021/2022 учебного года согласно приложению 3; 

форму акта оценки готовности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, к 2021/2022 учебному году согласно 

приложению 4; 

форму акта оценки готовности муниципального учреждения 

дополнительного образования детей к 2021/2022 учебному году согласно 

приложению 5; 

Положение о порядке работы комиссии по приемке муниципальных 

образовательных учреждений района к началу нового 2021/2022 учебного года 

согласно приложению 6. 

 

Администрация района 

КОНТРОЛЬ 

30.08.2021 
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2. Управлению образования и молодежной политики администрации 

района (М.В. Любомирская), управлению культуры и спорта администрации 

района  (А.В. Бабишева): 

обеспечить качественную и своевременную подготовку муниципальных 

образовательных учреждений района к новому 2021/2022 учебному году, 

контроль за проведением ремонтов зданий муниципальных образовательных 

учреждений района, качеством выполняемых работ на каждом объекте, 

обеспечив их готовность к новому 2021/2022 учебному году, уделив особое 

внимание учреждениям с круглосуточным пребыванием детей; 

организовать проведение ежедневного мониторинга хода приемки 

муниципальных образовательных учреждений района к новому 2021/2022 

учебному году в период с 15 по 30 июня 2021 года и с 2 по 13 августа 2021 года; 

в срок до 13.08.2021 обеспечить совместно с представителями 

акционерных обществ «Аганское многопрофильное жилищно-коммунальное 

управление», «Излучинское многопрофильное коммунальное хозяйство», 

отделения полиции № 2 Межмуниципального отдела Министерства внутренних 

дел Российской Федерации «Нижневартовский», отдела Государственной 

инспекции безопасности дорожного движения Межмуниципального отдела 

Министерства внутренних дел Российской Федерации «Нижневартовский», 

управления культуры администрации района, муниципального унитарного 

предприятия «Сельское жилищно-коммунальное хозяйство», отдела участковых 

уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних 

Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской 

Федерации «Нижневартовский», отдела надзорной деятельности                                               

и профилактической работы по Нижневартовскому району Управления 

надзорной деятельности и профилактической работы Главного Управления 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий                         

по Ханты-Мансийскому автономному округу − Югре комиссионную приемку 

муниципальных образовательных учреждений района к началу нового 2021/2022 

учебного года в соответствии с требованиями строительных, санитарно-

гигиенических, противопожарных норм и правил, требованиями охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников образовательных учреждений, 

антитеррористической защищенности и оснащенности образовательного 

процесса учебно-наглядными пособиями, укомплектованности штатов 

руководящими и педагогическими работниками, обеспечив оформление актов 

оценки готовности муниципальных образовательных учреждений, по форме 

согласно приложениям 4−6. 

 

3. Руководителям муниципальных образовательных учреждений района                     

в срок до 01.08.2021 закончить работы, направленные на укрепление 

комплексной безопасности объектов образования: 

произвести оснащение образовательных учреждений автоматическими 

установками противопожарной защиты, первичными средствами 
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пожаротушения, оборудовать пути эвакуации, заключить договоры                                                 

на обслуживание пожарного оборудования; 

выполнить необходимые мероприятия, направленные на повышение 

энергоэффективности и энергосбережения в образовательных учреждениях; 

обеспечить полную готовность образовательных учреждений к началу 

отопительного сезона, выполнять необходимые мероприятия по снижению 

тепловых потерь; 

обеспечить рациональное комплектование классов согласно нормативной 

наполняемости; 

создать необходимые условия для укрепления и сохранения здоровья 

школьников, стопроцентного охвата их горячим питанием; 

обеспечить наличие в образовательных учреждениях лицензий на право 

осуществления образовательной, медицинской деятельности; 

принять меры по укомплектованию образовательных учреждений 

педагогическими и руководящими кадрами, закреплению молодых 

специалистов; 

обеспечить контроль за хранением и использованием учебного 

оборудования, учебно-наглядных пособий; 

принимать участие в работе комиссии по приемке муниципальных 

образовательных учреждений района к началу нового 2021/2022 учебного года. 

 

4. Муниципальному казенному учреждению «Управление капитального 

строительства по застройке Нижневартовского района» (А.А. Никишина): 

обеспечить контроль за проведением капитального ремонта зданий 

муниципальных образовательных учреждений района, качеством выполняемых 

работ на каждом объекте; 

в срок до 13.08.2021 завершить капитальный ремонт зданий 

муниципальных образовательных учреждений района. 

 

5. Комиссии по приемке муниципальных образовательных учреждений 

района к началу нового 2021/2022 учебного года (М.В. Любомирская): 

в срок до 13.08.2021 завершить приемку муниципальных образовательных 

учреждений района; 

подписывать и выдавать руководителям муниципальных образовательных 

учреждений района акты оценки готовности муниципальных образовательных 

учреждений района в день принятия образовательного учреждения. 

 

6. Муниципальному казенному учреждению «Учреждение                                                

по материально-техническому обеспечению деятельности органов местного 

самоуправления» (Г.Н. Белько) обеспечить транспортом комиссию по приемке 

муниципальных образовательных учреждений района к началу 2021/2022 

учебного года на период приемки образовательных учреждений. 
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7. Контроль за выполнением постановления возложить на исполняющего 

обязанности заместителя главы района по социальным вопросам                                          

М.В. Любомирскую. 

 

 

 

Глава района                                                                                        Б.А. Саломатин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к постановлению 

администрации района 

от 12.05.2021 № 724 

 

 

План 

мероприятий по подготовке муниципальных образовательных учреждений района 

к началу нового 2021/2022 учебного года 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Образовательные учреждения Исполнитель Срок 

исполнения 

Отметка 

об 

исполнен

ии 

Примеча

ние 

I. Пожарная безопасность 

1. Приобретение (замена, 

перезарядка) первичных 

средств пожаротушения 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Аганская 

общеобразовательная средняя школа»;  

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Варьеганская общеобразовательная средняя 

школа»;  

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Ваховская 

общеобразовательная средняя школа»;  

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Зайцевореченская общеобразовательная 

средняя школа»; 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Излучинская общеобразовательная средняя 

школа № 1 с углубленным изучением 

отдельных предметов»; 

руководители 

муниципальных 

образовательных 

учреждений района 

до 01.08.2021   
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муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Излучинская общеобразовательная средняя 

школа № 2 с углубленным изучением 

отдельных предметов»; 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Излучинская общеобразовательная начальная 

школа»; 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Новоаганская общеобразовательная средняя 

школа № 1»; 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Новоаганская общеобразовательная средняя 

школа имени маршала Советского Союза Г.К. 

Жукова»; 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Новоаганская очно-заочная школа»; 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Охтеурская 

общеобразовательная средняя школа»; 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Чехломеевская основная школа»; 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Новоаганский 

детский сад присмотра и оздоровления 

«Солнышко»; 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Новоаганский  
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детский сад комбинированного «Лесная 

сказка»; 

муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Спектр» 

2. Ремонт автоматической 

пожарной сигнализации 

и системы оповещения 

при пожаре, их 

техническое 

обслуживание 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Аганская 

общеобразовательная средняя школа»; 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Варьеганская общеобразовательная средняя 

школа»; 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Ватинская 

общеобразовательная средняя школа»;  

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Ваховская 

общеобразовательная средняя школа»; 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Зайцевореченская общеобразовательная 

средняя школа»; 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Излучинская общеобразовательная средняя 

школа № 1 с углубленным изучением 

отдельных предметов»; 

«Излучинская общеобразовательная средняя 

школа № 2 с углубленным изучением 

отдельных предметов»; 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

руководители  

муниципальных 

образовательных 

учреждений района 

до 01.08.2021   
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«Излучинская общеобразовательная начальная 

школа»; 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Корликовская общеобразовательная средняя 

школа»; 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Ларьякская 

средняя школа»; 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Новоаганская общеобразовательная средняя 

школа № 1»; 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Новоаганская общеобразовательная средняя 

школа имени маршала Советского Союза Г.К. 

Жукова»; 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Новоаганская очно-заочная школа»; 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Охтеурская 

общеобразовательная средняя школа»; 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Покурская 

общеобразовательная средняя школа»;  

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Ваховский 

детский сад «Лесная сказка»; 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Излучинский 

детский сад комбинированного вида «Сказка»; 
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муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Новоаганский  

детский сад комбинированного вида 

«Снежинка»; 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Новоаганский  

детский сад присмотра и оздоровления 

«Солнышко»; 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Новоаганский  

детский сад комбинированного «Лесная 

сказка»; 

муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Спектр» 

3. Пропитка (испытание)  

огнезащитным составом 

деревянных 

конструкций чердачных 

помещений, сцен 

актовых залов, проверка 

эффективности 

обработки 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Аганская 

общеобразовательная средняя школа»; 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Варьеганская общеобразовательная средняя 

школа»; 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Ватинская 

общеобразовательная средняя школа»;  

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Ваховская 

общеобразовательная средняя школа»; 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Зайцевореченская общеобразовательная 

средняя школа»;  

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Излучинская общеобразовательная средняя 

руководители  

муниципальных 

образовательных 

учреждений района 

 

до 01.08.2021   
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школа № 1 с углубленным изучением 

отдельных предметов»; 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Излучинская общеобразовательная средняя 

школа № 2 с углубленным изучением 

отдельных предметов»; 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Излучинская общеобразовательная начальная 

школа»; 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Новоаганская общеобразовательная средняя 

школа № 1»; 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Новоаганская общеобразовательная средняя 

школа имени маршала Советского Союза Г.К. 

Жукова»; 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Охтеурская 

общеобразовательная средняя школа»; 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Покурская 

общеобразовательная средняя школа»; 

муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Спектр» 

4. Техническое 

обслуживание систем 

противопожарного 

водоснабжения 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Аганская 

общеобразовательная средняя школа»; 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

руководители  

муниципальных 

образовательных 

учреждений района 

до 01.08.2021   
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«Варьеганская общеобразовательная средняя 

школа»;  

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Ватинская 

общеобразовательная средняя школа»;  

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Ваховская 

общеобразовательная средняя школа»;  

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Зайцевореченская общеобразовательная 

средняя школа»; 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Излучинская общеобразовательная средняя 

школа № 1 с углубленным изучением 

отдельных предметов»; 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Излучинская общеобразовательная начальная 

школа»; 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Новоаганская общеобразовательная средняя 

школа имени маршала Советского Союза Г.К. 

Жукова»; 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Новоаганская очно-заочная школа»; 

муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Охтеурская общеобразовательная 

средняя школа»; 
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муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Новоаганская очно-заочная школа»; 

муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Покурская общеобразовательная 

средняя школа»; 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Варьеганский 

детский сад комбинированного вида 

«Олененок»; 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Излучинский 

детский сад комбинированного вида «Сказка»; 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Новоаганский  

детский сад присмотра и оздоровления 

«Солнышко»; 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Новоаганский  

детский сад комбинированного «Лесная 

сказка»; 

муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Спектр» 

5. Проведение ревизии и 

ремонта электросетей и 

электрооборудования 

ревизия электросетей и электрооборудования: 

29 образовательных учреждений. 

Замер сопротивления изоляции 

электропроводки:  

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Аганская 

общеобразовательная средняя школа»; 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Варьеганская общеобразовательная средняя 

школа»;  

руководители  

муниципальных 

образовательных 

учреждений района; 

 

муниципальное 

 казенное 

 учреждение 

«Управление 

до 01.08.2021   
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муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Ваховская 

общеобразовательная средняя школа»;  

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Зайцевореченская общеобразовательная 

средняя школа»; 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Излучинская общеобразовательная средняя 

школа № 1 с углубленным изучением 

отдельных предметов»; 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Излучинская общеобразовательная средняя 

школа № 2 с углубленным изучением 

отдельных предметов»; 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Излучинская общеобразовательная начальная 

школа»; 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Новоаганская общеобразовательная средняя 

школа № 1»; 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Новоаганская общеобразовательная средняя 

школа имени маршала Советского Союза Г.К. 

Жукова»; 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Новоаганская очно-заочная школа»; 

 капитального 

строительства по 

застройке  

Нижневартовского 

района» 
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муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Охтеурская 

общеобразовательная средняя школа»; 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Варьеганский   

детский сад комбинированного вида 

«Олененок»; 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Ваховский   

детский сад «Лесная сказка»; 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Новоаганский 

детский сад комбинированного вида 

«Снежинка»; 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Новоаганский  

детский сад присмотра и оздоровления 

«Солнышко»; 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Новоаганский 

детский сад комбинированного вида «Лесная 

сказка»; 

муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Спектр» 

6. Обучение 

руководителей 

муниципальных 

образовательных 

учреждений района и 

лиц, ответственных за 

пожарную 

безопасность, по 

программам пожарно-

технического минимума 

муниципальные образовательные учреждения 

района 

Руководители 

муниципальных 

образовательных 

учреждений района 

до 23.08.2021   
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в установленном 

порядке 

II. Санитарные, гигиенические и медицинские мероприятия 

1. Ремонт пищеблоков, 

обеденных залов 

муниципальные образовательные учреждения 

района  

руководители  

муниципальных 

образовательных 

учреждений района 

по мере 

необходимост

и 

  

2. Оборудование (ремонт) 

систем канализации и 

водоснабжения 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Аганская 

общеобразовательная средняя школа»; 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Ваховская 

общеобразовательная средняя школа»;  

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Зайцевореченская общеобразовательная 

средняя школа»; 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Излучинская общеобразовательная средняя 

школа № 2 с углубленным изучением 

отдельных предметов»; 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Излучинская общеобразовательная начальная 

школа»; 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Новоаганская общеобразовательная средняя 

школа имени маршала Советского Союза Г.К. 

Жукова»; 

 до 10.08.2021   

 



16 

 
муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Новоаганская очно-заочная школа»; 

муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Охтеурская общеобразовательная 

средняя школа»;  

муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Покурская общеобразовательная 

средняя школа»; 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Варьеганский   

детский сад комбинированного вида 

«Олененок»; 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Излучинский 

детский сад комбинированного вида «Сказка»; 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Новоаганский 

детский сад комбинированного вида 

«Снежинка»; 

муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Спектр» 

3. Оборудование (ремонт) 

систем отопления 

промывка систем отопления:  

29 образовательных учреждений 

руководители  

муниципальных 

образовательных 

учреждений района 

до 10.08.2021   

 

 

 

4. Оборудование (ремонт) 

систем 

электроснабжения по 

соблюдению уровней 

освещенности  

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Аганская 

общеобразовательная средняя школа»; 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Варьеганская общеобразовательная средняя 

школа»;  

 до 01.08.2021   
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 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Ваховская 

общеобразовательная средняя школа»;  

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Зайцевореченская общеобразовательная 

средняя школа»; 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Излучинская общеобразовательная средняя 

школа № 2 с углубленным изучением 

отдельных предметов»; 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Излучинская общеобразовательная начальная 

школа»; 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Новоаганская общеобразовательная средняя 

школа № 1»; 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Новоаганская общеобразовательная средняя 

школа имени маршала Советского Союза Г.К. 

Жукова»; 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Новоаганская очно-заочная школа»; 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Покурская 

общеобразовательная средняя школа»; 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Варьеганский   
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детский сад комбинированного вида 

«Олененок»; 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Ваховский   

детский сад «Лесная сказка»; 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Новоаганский 

детский сад присмотра и оздоровления 

«Солнышко»; 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Новоаганский 

детский сад комбинированного вида «Лесная 

сказка» 

5. Организация горячего 

питания 

в 22 образовательных учреждениях руководители  

муниципальных 

образовательных 

учреждений района 

до 23.08.2021   

6. Прохождение 

медицинского осмотра 

персоналом 

муниципальные образовательные учреждения 

района 

руководители  

образовательных 

учреждений района 

до 23.08.2021   

7. Приобретение 

медицинских аптечек 

муниципальные образовательные учреждения 

района 

руководители  

муниципальных 

образовательных 

учреждений района 

до 01.08.2021   

8. Выполнение 

мероприятий по 

обеспечению 

санитарного состояния 

и содержания 

помещений 

установленным 

требованиям 

муниципальные образовательные учреждения 

района 

руководители  

муниципальных 

образовательных 

учреждений района 

до 01.08.2021   
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III. Антитеррористическая безопасность 

1. Организация охраны 

объектов образования 

муниципальные образовательные учреждения 

района 

руководители  

муниципальных 

образовательных 

учреждений района 

до 01.08.2021   

2. Техническое 

обслуживание и ремонт 

систем 

видеонаблюдения, 

кнопок экстренного 

вызова полиции 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Аганская 

общеобразовательная средняя школа»; 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Варьеганская общеобразовательная средняя 

школа»;  

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Ватинская 

общеобразовательная средняя школа»;  

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Ваховская 

общеобразовательная средняя школа»;  

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Зайцевореченская общеобразовательная 

средняя школа»; 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Излучинская общеобразовательная средняя 

школа № 1 с углубленным изучением 

отдельных предметов»; 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Излучинская общеобразовательная средняя 

школа № 2 с углубленным изучением 

отдельных предметов»; 

руководители  

муниципальных 

образовательных 

учреждений района 

до 01.08.2021   
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муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Излучинская общеобразовательная начальная 

школа»; 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Ларьякская  

средняя школа»; 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Новоаганская общеобразовательная средняя 

школа № 1»; 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Новоаганская общеобразовательная средняя 

школа имени маршала Советского Союза Г.К. 

Жукова»; 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Новоаганская очно-заочная школа»; 

муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Охтеурская общеобразовательная 

средняя школа»; 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Покурская 

общеобразовательная средняя школа»; 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Ваховский   

детский сад «Лесная сказка»; 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Новоаганский 

детский сад комбинированного вида 

«Снежинка»; 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Новоаганский 



21 

 
детский сад присмотра и оздоровления 

«Солнышко»; 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Новоаганский  

детский сад комбинированного «Лесная 

сказка»; 

муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Спектр» 

3. Актуализация паспорта 

безопасности 

муниципальные образовательные учреждения 

района  

руководители  

муниципальных 

образовательных 

учреждений района 

по мере 

необходимост

и 

  

IV. Ремонтные работы 

1. Проведение 

капитального ремонта 

муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Новоаганская 

общеобразовательная средняя школа № 1»; 

муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Излучинская 

общеобразовательная средняя школа № 1 с 

углубленным изучением отдельных 

предметов»; 

муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Излучинская 

общеобразовательная начальная школа» 

муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Покурская общеобразовательная 

средняя школа»; 

муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Ватинская общеобразовательная  

средняя школа»; 

муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Аганская общеобразовательная 

средняя школа»; 

руководители  

муниципальных 

образовательных 

учреждений района; 

муниципальное 

казенное учреждение 

«Управление 

капитального 

строительства по 

застройке 

Нижневартовского 

района» 

 

до 10.08.2021   
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муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Ваховская общеобразовательная 

средняя школа»; 

муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Ларьякская  средняя школа»; 

муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Зайцевореченская 

общеобразовательная средняя школа»; 

муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Охтеурская общеобразовательная 

средняя школа»; 

муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Новоаганская очно-заочная 

школа»; 

муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Чехломеевская основная школа»; 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Варьеганский 

детский сад комбинированного вида 

«Олененок»; 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Ваховский 

детский сад «Лесная сказка»; 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Новоагаский 

детский сад комбинированного вида «Лесная 

сказка»; 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Излучинский 

детский сад комбинированного вида «Сказка»; 

муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Излучинская 

общеобразовательная средняя школа № 2 с 
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углубленным изучением отдельных 

предметов»; 

муниципальная автономная организация 

дополнительного образования «Ваховская 

детская школа искусств» 

муниципальная автономная организация 

дополнительного образования «Новоаганская 

детская школа искусств» 

2. Проведение текущего 

ремонта 

муниципальные образовательные учреждения 

района  

руководители  

муниципальных 

образовательных 

учреждений района 

до 01.08.2021   

V. Выполнение других мероприятий 

1. Разработка 

организационно-

распорядительных 

документов по 

пожарной безопасности 

(приказов о назначении 

должностных лиц, 

ответственных за 

противопожарное 

состояние 

образовательного 

учреждения, 

инструкций по мерам 

пожарной безопасности, 

планов эвакуации и др.) 

муниципальные образовательные учреждения 

района  

руководители 

муниципальных 

образовательных 

учреждений района 

до 01.08.2021   

2. Проверка 

эффективности 

вентиляции 

муниципальные образовательные учреждения 

района  

руководители  

муниципальных 

образовательных 

учреждений района 

по мере 

необходимост

и 
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3. Проведение поверки 

измерительных 

приборов 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Аганская 

общеобразовательная средняя школа»; 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Варьеганская общеобразовательная средняя 

школа»;  

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Ваховская 

общеобразовательная средняя школа»;  

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Зайцевореченская общеобразовательная 

средняя школа»; 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Излучинская общеобразовательная средняя 

школа № 2 с углубленным изучением 

отдельных предметов»; 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Излучинская общеобразовательная начальная 

школа»; 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Ларьякская 

средняя школа»;  

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Новоаганская общеобразовательная средняя 

школа № 1»; 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Новоаганская общеобразовательная средняя 

руководители  

муниципальных 

образовательных 

учреждений района 

до 23.08.2021    
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школа имени маршала Советского Союза Г.К. 

Жукова»; 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Новоаганская очно-заочная школа»; 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Охтеурская 

общеобразовательная средняя школа»; 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Покурская 

общеобразовательная средняя школа»; 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Варьеганский   

детский сад комбинированного вида 

«Олененок»; 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Новоаганский 

детский сад присмотра и оздоровления 

«Солнышко»; 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Новоаганский  

детский сад комбинированного «Лесная 

сказка»; 

муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Спектр» 

4. Актуализация 

паспортов дорожной 

безопасности, 

обновление уголков по 

безопасности 

дорожного движения 

муниципальные образовательные учреждения 

района  

руководители  

муниципальных 

образовательных 

учреждений района 

по мере 

необходимост

и 

  



Приложение 2 к постановлению  

администрации района 

от 12.05.2021 № 724 

 

 

Состав 

комиссии по приемке муниципальных образовательных 

учреждений района к началу нового 2021/2022 учебного года 

 

исполняющий обязанности заместителя главы района по социальным 

вопросам, председатель комиссии; 

заместитель начальника управления образования и молодежной политики 

администрации района, заместитель председателя комиссии по муниципальным 

учреждениям образования района; 

исполняющий обязанности начальника управления культуры и спорта 

администрации района, заместитель председателя комиссии по муниципальным 

учреждениям культуры района.  

   

Члены комиссии: 

   

начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы     

по Нижневартовскому району Управления надзорной деятельности                               

и профилактической работы Главного Управления Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям                            

и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ханты-Мансийскому 

автономному округу − Югре (по согласованию); 

главный инженер акционерного общества «Аганское многопрофильное 

жилищно-коммунальное управление» (по согласованию); 

заместитель начальника управления образования и молодежной политики 

администрации района; 

главный энергетик муниципального унитарного предприятия «Сельское 

жилищно-коммунальное хозяйство» (по согласованию); 

ведущий энергетик муниципального унитарного предприятия «Сельское 

жилищно-коммунальное хозяйство» (по согласованию); 

главный специалист отдела культуры управления культуры и спорта 

администрации района; 

главный инженер акционерного общества «Излучинское 

многопрофильное коммунальное хозяйство» (по согласованию); 

старший инспектор отделения государственного пожарного надзора 

отдела надзорной деятельности и профилактической работы                                                        

по Нижневартовскому району Управления надзорной деятельности                                

и профилактической работы Главного Управления Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям                              

и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ханты-Мансийскому 

автономному округу − Югре (по согласованию); 
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старший инженер отделения государственного пожарного надзора отдела 

надзорной деятельности и профилактической работы по Нижневартовскому 

району Управления надзорной деятельности и профилактической работы 

Главного Управления Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий по Ханты-Мансийскому автономному округу − Югре                   

(по согласованию); 

инженер отделения государственного пожарного надзора отдела 

надзорной деятельности и профилактической работы по Нижневартовскому 

району Управления надзорной деятельности и профилактической работы 

Главного Управления Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре                      

(по согласованию); 

начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам 

несовершеннолетних Межмуниципального отдела Министерства внутренних 

дел Российской Федерации «Нижневартовский» (по согласованию); 

начальник отделения полиции № 2 Межмуниципального отдела 

Министерства внутренних дел Российской Федерации «Нижневартовский»                      

(по согласованию); 

государственный инспектор группы технического надзора отдела 

государственной инспекции безопасности дорожного движения 

Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской 

Федерации «Нижневартовский» (по согласованию); 

начальник отдела ресурсного обеспечения и комплексной безопасности 

управления образования и молодежной политики администрации района; 

главный специалист отдела ресурсного обеспечения и комплексной 

безопасности управления образования и молодежной политики администрации 

района; 

ведущий специалист отдела ресурсного обеспечения и комплексной 

безопасности управления образования и молодежной политики администрации 

района; 

представитель общественности, в том числе родительской (по 

согласованию). 



Приложение 3 к постановлению  

администрации района 

от 12.05.2021 № 724 

 

График 

приемки муниципальных образовательных учреждений района к началу 

нового 2021/2022учебного года 
 

№ 

п/п 

Наименование образовательного учреждения Дата приемки 

1.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Варьеганская общеобразовательная средняя 

школа» 

22.06.2021 

2.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Новоаганская общеобразовательная средняя 

школа имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова» 

22.06.2021 

3.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Новоаганская очно-заочная школа» пгт. 

Новоаганск 

22.06.2021 

4.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Новоаганский детский сад комбинированного 

вида «Снежинка» 

22.06.2021 

5.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Новоаганский детский сад присмотра и 

оздоровления «Солнышко» 

22.06.2021 

6.  Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования «Спектр» (пгт. Новоаганск) 

22.06.2021 

7.  Муниципальная автономная организация дополнительного 

образования «Ларьякская детская школа искусств» 

23.06.2021 

8.  Муниципальная автономная организация дополнительного 

образования «Охтеурская детская школа искусств» 

24.06.2021 

9.  Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования «Спектр» (пгт. Излучинск) 

28.06.2021 

10.  Муниципальная автономная организация дополнительного 

образования «Детская школа искусств имени А.В. Ливна 

28.06.2021 

11.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Ларьякская средняя школа» 

04.08.2021 

12.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Чехломеевская основная школа» 

04.08.2021 

13.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Покурская общеобразовательная средняя 

школа» 

04.08.2021 

14.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Охтеурская общеобразовательная средняя 

школа» 

05.08.2021 

15.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Ваховская общеобразовательная средняя 

школа» 

05.08.2021 

16.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Ваховский детский сад «Лесная сказка» 

05.08.2021 
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17.  Муниципальная автономная организация дополнительного 

образования «Ваховская детская школа искусств» 

05.08.2021 

18.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Ватинская общеобразовательная средняя 

школа» 

06.08.2021 

19.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Зайцевореченская общеобразовательная 

средняя школа» 

09.08.2021 

20.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Корликовская общеобразовательная средняя 

школа» 

10.08.2021 

21.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Варьеганский детский сад комбинированного 

вида «Олененок» 

10.08.2021 

22.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Новоаганский детский сад комбинированного 

вида «Лесная сказка» 

10.08.2021 

23.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Новоаганская общеобразовательная средняя 

школа № 1» 

10.08.2021 

24.  Муниципальная автономная организация дополнительного 

образования «Новоаганская детская школа искусств» 

10.08.2021 

25.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Аганская общеобразовательная средняя школа» 

11.08.2021 

26.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Излучинская общеобразовательная средняя 

школа № 1 с углубленным изучением отдельных предметов» 

12.08.2021 

27.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Излучинская общеобразовательная средняя 

школа № 1 с углубленным изучением отдельных предметов» 

с. Большетархово 

12.08.2021 

28.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Излучинская общеобразовательная средняя 

школа № 2 с углубленным изучением отдельных предметов» 

12.08.2021 

29.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Излучинская общеобразовательная начальная 

школа» 

12.08.2021 

30.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Новоаганская очно-заочная школа» пгт. 

Излучинск 

12.08.2021 

31.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Излучинский детский сад комбинированного 

вида «Сказка» 

12.08.2021 



Приложение 4 к постановлению  

администрации района 

от 12.05.2021 № 724 

 

 

Форма  

акта оценки готовности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность к 2021/2022 учебном году 

 
Составлен «_____» _________________20______ г. 

 

__________________________________________________________________________________ 
(полное наименование организации)  

_________________________________________________________________________________ 
(юридический адрес)  

 

В соответствии с постановлением администрации Нижневартовского района от 

«_____»_________________№ ______в период с «____» по «____» ____________20____г. 

комиссией, совместно с руководителем образовательной организации в составе (с указанием 

должности, Ф.И.О.): 

Председатель комиссии ___________________________________________________________ 

Заместитель председателя комиссии _______________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Руководитель образовательной организации ___________________________________________ 

Члены комиссии: 

от управления образования и молодежной политики администрации района:_________ 
_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

от отдела Государственного пожарного надзора по г.____ ____________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

от территориального отдела внутренних дел 

(Росгвардии)________________________________________________________________ 

от родительской общественности ______________________________________________ 

 

I. Общие сведения 

 

 1. Перечень объектов (филиалов), включенных в лицензию на осуществление 

образовательной деятельности, а также общежитий для проживания обучающихся и 

предъявленных к приемке к началу нового учебного года: 

№ Наименование объекта (филиала) Фактический адрес расположения 

   

 

II. Основные результаты оценки 

 

1. Порядок выполнения плана мероприятий по подготовке организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, к новому учебному году: 

№ Перечень мероприятий, 

предусмотренных планом 

мероприятий 

Кол-во 

исполненных 

мероприятий  

Кол-во 

неисполненных 

мероприятий 
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(ед.) (ед.) 

1 Обеспечение противопожарной 

безопасности 

  

2 Обеспечение санитарно-

эпидемиологической безопасности 

  

3 Обеспечение антитеррористической 

защищенности 

  

4 Обеспечение готовности к 

отопительному сезону и 

энергосбережению  

  

5 Иные мероприятия    

    

    

 

  2. Порядок выполнения предписаний, планов-заданий органов государственного 

контроля, правоохранительных органов: 

№ Наименование органов 

государственного контроля, 

правоохранительных органов 

Кол-во 

исполненных 

пунктов 

предписаний, 

планов-заданий 

(ед.) 

Кол-во 

неисполненных 

пунктов 

предписаний, 

планов-заданий 

(ед.) 

1 Главное управление МЧС России по 

Ханты-Мансийскому автономному 

округу – Югре 

  

2 Управления Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 

человека по Ханты-Мансийскому 

автономному округу – Югре 

  

3 Управления Министерства 

внутренних дел Российской 

Федерации по Ханты-Мансийскому 

автономному округу – Югре 

  

4 Федеральной службы национальной 

гвардии Российской Федерации по 

Ханты-Мансийскому автономному 

округу – Югре 

  

 

3. Порядок исполнения санитарно-эпидемиологических требований, 

предъявляемых к помещениям, территории, материально-технической базе, в том числе 

при организации питания обучающихся в образовательных организациях:   

3.1. Перечень принятых (актуализированных) организационно-распорядительных 

документов по организации и контролю за соблюдением санитарно-эпидемиологических 

требований, в том числе касающихся профилактики новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19): 

№ Наименование организационно-распорядительного 

документа 

Номер и дата 

утверждения 

(актуализации) 

   

 3.2. Виды оказания санитарно-эпидемиологических услуг: 
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№ Наименование документа Номер и дата 

утверждения 

   

3.3.  Санитарное состояние помещений, территории, материально-технической базы 

образовательной организации, в том числе пришкольного интерната, общежития, пищеблока 

(таблица заполняется при наличии нарушений, в том числе по результатам проверок, 

проводимых надзорными органами) 

№ Наименование 

объекта,  

на котором 

выявлены 

нарушения 

Наименование 

помещения или зоны 

территории   

Перечень выявленных 

нарушений 

1 Здание школы (в 

том числе 

интерната 

размещенного в 

здании школы) 

Коридоры холлы, 

рекреации 

 

   Учебные кабинеты  

  Мастерские  

  Спортивный зал  

  Актовый зал  

  Столовая (буфет)  

  Спальные комнаты  

  Детские игровые 

комнаты 

 

2 Территория объекта Зона для занятия спортом  

  Игровая зона  

  Хозяйственная зона  

3 Общежитие и т.д.   

 3.4. Наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания, коллективной защиты, 

дезинфицирующих средств 

Н Наименование   Количество 

шт., лит.  

% 

обеспеченно

сти 

1 Средства индивидуальной защиты органов 

дыхания (медицинские маски) 

  

 2 Бесконтактные термометры   

3 Дезрастворы   

 4. Меры профилактики несчастных случаев с обучающимися на объектах спорта, 

детских игровых площадках: 

4.1. Перечень организационно-распорядительных документов по организации за 

содержанием и контролю за состоянием оборудования, размещенного в спортивных залах, 

установленного на спортивно-игровых, детских площадках, ответственные: 

№ Наименование организационно-распорядительного 

документа 

Номер и дата 

утверждения 

(актуализации) 

   

 4.2. Организация проведения инструктажей (перечень инструкций и дата их 

утверждения, реквизиты журнала инструктажей, план проведения инструктажей в новом 

2021-2022 учебном году) 
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№ Наименование документа  Номер и дата 

утверждения 

(актуализации) 

   

  

 4.3. Эксплуатационное содержание оборудования, размещенного в спортивных залах, 

установленного на спортивно-игровых, детских площадках: 

   

№ Наименование оборудования  Номер акта 

разрешения на 

использование в 

образовательном 

процессе 

оборудования и 

дата утверждения   

   

 

  5.  Мероприятия по организации перевозки обучающихся автомобильным 

транспортом: 

5.1. Перечень организационно-распорядительных документов по организации 

перевозок обучающихся (в том числе при приобретении услуг по перевозке), контроля за их 

осуществлением, ответственные: 

№ Наименование организационно-распорядительного 

документа  

Номер и дата 

утверждения 

(актуализации) 

   

 

5.2. Виды оказания услуг (проведение предрейсовых медицинских осмотров, контроля 

технического состояния транспортных средств, иные): 

№ Наименование документа Номер и дата 

утверждения 

   

 5.3. Организация проведения инструктажей (перечень инструкций и дата их 

утверждения, реквизиты журнала инструктажей, план проведения инструктажей в новом 

2021-2022 учебном году): 

№ Наименование организационно-распорядительного 

документа  

Номер и дата 

утверждения 

(актуализации) 

   

 

  6. Выполнение требований по антитеррористической защищенности на объектах 

образовательной организации (приказ Департамента от 15.02.2019 № 163 «Об организации 

проверок за выполнением требований к антитеррористической защищенности объектов 

образовательных организаций Ханты-мансийского автономного округа – Югры»): 

№ Наименование Акта проверки Номер и дата 

утверждения   

   

   

 

 7. Мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности: 
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7.1. Перечень организационно-распорядительных документов по организации и 

контролю за соблюдением противопожарной безопасности, ответственные: 

№ Наименование организационно-распорядительного 

документа 

Номер и дата 

утверждения 

(актуализации) 

   

   

7.2. Организация проведения инструктажей, практических тренировок, (перечень 

инструкций и дата их утверждения, реквизиты журнала инструктажей, план проведения 

инструктажей в новом 2021-2022 учебном году) 

№ Наименование документа  Номер и дата 

утверждения 

(актуализации) 

   

   

7.3. Виды оказания услуг (реквизиты договора на техническое обслуживание 

инженерно-технических средств пожарной безопасности): 

№ Наименование документа (договора) Номер и дата 

утверждения 

   

   

 

8. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону (реквизиты документа, 

подтверждающего проведение ревизии отопительной системы, опрессовка): 

№ Наименование документа (договора) Номер и дата 

утверждения 

   

   

 

9. Проверка сопротивления изоляции электросети и заземление 

электрооборудования (реквизиты документа, подтверждающего проведение проверки): 

№ Наименование документа (договора) Номер и дата 

утверждения 

   

   

 

III Предложения и рекомендации по результатам 

 оценки готовности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность   
 

1. Рекомендации по укреплению комплексной безопасности на объектах 

образовательной организации: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
(наименование объекта, перечень рекомендаций, срок устранения) 
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Председатель комиссии _____________________________(_______________________) 

Заместитель председателя комиссии ____________________(_____________________) 

Руководитель образовательной организации ______________(_____________________) 

 

Члены комиссии: (с указанием должности, Ф.И.О.), подпись 

от управления образования и молодежной политики администрации района:__________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

от отдела Государственного пожарного надзора по г. _____________________________ 

___________________________________________________________________________ 

от территориального отдела внутренних дел (Росгвардии)__________________________ 

от родительской общественности ______________________________________________». 

 

 



Приложение 5 к постановлению  

администрации района 

от 12.05.2021 № 724 

 

 

Форма  

акта оценки готовности муниципального учреждения дополнительного 

образования детей к 2021/2022 учебному году 

 

Составлен «_____» _______________ 20___ г. 

 

Полное наименование (в соответствии со свидетельством о государственной 

регистрации) ____________________________________________________ 

________________________________________________________________. 

Количество зданий ______________________________________________. 

Тип здания (зданий) и год (годы) постройки _________________________ 

________________________________________________________________. 

Юридический и фактический адреса________________________________ 

____________________________________________________________________, 

телефон ____________________________________________________________. 

Фамилия, имя, отчество руководителя ______________________________. 

Проверка проводилась в соответствии с постановлением администрации района 

от «_____» ____________ 20___ г. № _____ комиссией в составе (с указанием 

должности, ФИО): 

председатель комиссии _______________________________________________, 

заместитель председателя комиссии ____________________________________, 

члены комиссии _____________________________________________________. 

 

По результатам проверки комиссией установлено следующее: 

1. Наличие учредительных документов юридического лица: 

Устав от «____» _____________ 20___г. № _________, 

свидетельство о государственной регистрации от «____» _______ 20 __ г. № 

________; 

идентификационный номер юридического лица от «___» _______ 20 __ г. № 

_____________. 

2. Наличие документов, подтверждающих закрепление за 

образовательным учреждением собственности учредителя: 

договор о закреплении имущества от «____» ________________ 20 ____ г. 

№____________; 

свидетельство о государственной регистрации права собственности: 

регистрационный № _________________ дата выдачи 

_________________________. 

3. Правоустанавливающие документы на землепользование (№ 

документа, дата выдачи): 

распоряжение об отводе земельного участка ________________________; 
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кадастровый номер ______________________________________________; 

межевое дело __________________________________________________; 

свидетельство о государственной регистрации права постоянного (бессрочного) 

пользования земельным участком _____________________________. 

4. Технические паспорта зданий и сооружений (указать №, дату 

выдачи)____________________________________________________________. 

5. Сведения о наличии арендаторов (наименование, № и дата договора, 

арендуемая площадь в кв. м) __________________________________________. 

6. Наличие:  

лицензии на право ведения образовательной деятельности установленной формы 

(№ лицензии, кем выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения), 

соответствие данных, указанных в лицензии, видам реализуемых 

образовательных программ)____________________________________________ 

____________________________________________________________________. 

 

7. Соблюдение контрольных нормативов и показателей, зафиксированных 

в приложениях:  

здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы) техническими 

средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (пандус, поручни, тактильная плитка, 

мнемосхема, звуковое оповещение, механическая кнопка вызова персонала, 

пиктограммы, 

подъемник)__________________________________________________________. 

Наличие паспорта доступности объекта (№, дата утверждения)______________ 

а) другие виды образовательной деятельности и предоставление 

дополнительных образовательных услуг (бесплатные, платные): виды услуг  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________; 

б) наличие условий для предоставления форм и соблюдения сроков 

обучения 

______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________; 

в) численность обучающихся в образовательном учреждении: 

фактическая ________ чел., проектная ___________ чел. (также указывается 

превышение допустимой численности обучающихся)____________ чел.; 

г) наличие материально-технической базы и оснащенность образовательного 

процесса: 

 

Оснащенность кабинетов, учебных классов: 

 
№ 

п/п 

Объекты Необ- 

ходи- 

Име

ется 

Оснащенность 

в % 

Наличие 

инструк- 

Нали- 

чие 
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материально-

технической 

базы 

мо мебель

ю и 

оборудо

ванием 

учебно-

наглядны

ми 

пособиями 

ций по 

технике 

безопасн

ости 

акта 

разре- 

шения 

(№ 

акта, 

дата) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Кабинет 

информатики 

      

2. Кабинет 

иностранного языка 

      

3. Кабинет рисования       

4. …………….       

5. …………….       

Указать, какой мебели, инструментов недостает для выполнения учебных 

планов ______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________. 

 

Наличие технических средств обучения, их состояние и хранение: 

 
№ 

п/п 

Наименование 

 

Имеется в 

наличии 

Из них 

исправны

х 

Наличие 

приспособлен

ий для 

хранения и 

использовани

я 

1 2 3 4 5 

1. Классные доски с набором 

приспособлений для крепления таблиц, 

постеров, картинок 

   

2. Настенные доски с набором 

приспособлений для крепления 

картинок 

   

3. Интерактивные доски    

4. Магнитные доски    

5. Телевизоры    

6. Видеомагнитофоны    

7. Аудиоцентры/магнитофоны    

8. Диапроекторы    

9. Мультимедийные проекторы    

10. Экспозиционные экраны     

11. Компьютеры    

12. Сканеры    

13. Принтеры лазерные ч/б    

14. Принтеры цветные    

15. Копировальные аппараты    

16. Проектор для демонстрации слайдов    

17. Фотокамеры цифровые    
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18. Видеокамеры цифровые    

19. Радиоузел     

20. Лингафонный кабинет    

21. Устройство для зашторивания окон    

22. Средства телекоммуникации    

23. Серверы    

24. Источники бесперебойного питания    

25. Комплекты сетевого оборудования    

26. Подключение к сети Интернет    

27. Другие технические средства (указать):    

 

8. Укомплектованность штатов (указать вакансии педагогических 

работников: по каким специальностям и на какое количество часов согласно 

лицензии) 

________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________. 

9. Сведения о книжном фонде библиотеки: 

число книг ______________________,  

брошюр, журналов _______________,  

нотный фонд _____________________, 

научно-педагогической и методической литературы __________________.  

10. Наличие номенклатуры дел и инструкции по:  

делопроизводству ____________________;  

охране труда и технике безопасности ___________________;  

теплохозяйству ____________________;  

электрохозяйству _________________;  

эксплуатации зданий и сооружений _______________;  

связи ________________;  

транспорту ________________. 

11. В 2021/2022 учебном году в учреждении: 

отделений ____________________, обучающихся _____________________ 

             (всего)          (всего) 

из них:  

в I смену (отделений) ____________, обучающихся ___________________, 

во II смену (отделений) ______________, обучающихся _______________. 

12. Наличие образовательной программы (образовательных программ) 

_________________________ и проекта плана работы учреждения на новый 

2021/2022 учебный год, его краткая экспертная оценка, наличие открытого 

публичного доклада образовательного учреждения по итогам учебного года 

______ 

____________________________________________________________________. 

13. Качество проведенных к новому учебному году ремонтных работ: 

капитальных ___________________________________________________;  

текущих _______________________________________________________; 
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наименование подрядной организации _____________________________; 

основные виды работ ____________________________________________; 

акты приемки выполненных работ (№, дата), гарантийные обязательства 

подрядчика _________________________________________________________. 

14. Состояние земельного участка образовательного учреждения: 

площадь участка ___________, сколько на участке деревьев ___________, 

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их 

техническое состояние и соответствие санитарным требованиям _____________ 

___________________________________________________________________, 

наличие периметрального ограждения территории образовательного 

учреждения и его состояние, освещение территории 

_________________________ __________________________________________, 

состояние покрытий проездов, пешеходных дорожек _________________ 

____________________________________________________________________.  

15. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической 

защищенности организации_______________________________________: 
                                                          (выполнены, не выполнены) 

Объект включен в «Реестр объектов возможных террористических 

посягательств, расположенных на территории ХМ АО - Югры» и является 

объектом ______категории опасности 
(присвоенная категория опасности)  

а). Наличие «Паспорта безопасности» на объект, его содержание  
________________________________________________________________________________ 
(указать наличие (отсутствие) паспорта, дату утверждения паспорта, наличие пометки «для служебного пользования» 

(требование постановления № 1006, раздела описывающего риски использования нарушителями в качестве орудия 

совершения преступления доступные средства (транспортные средства, холодное оружие, подручные средства), схем охраны 

объекта, плана взаимодействия, иное) 

б). Наличие приказа о назначении ответственного за проведение мероприятий 

по обеспечению антитеррористической защищенности объекта (требование 

постановления № 1006) ________________________________________________________________________________  
(реквизиты приказа) 

в). Наличие приказа об организации внутриобъектового и пропускного режима 

на объекте ____________________________________________________  
(реквизиты приказа) 

г). Форма обеспечения физической охраны объекта 

 ________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
(реквизиты договора с ЧОП, состав дежурной смены и время охраны, наличие средств связи, специальных средств, порядок 

ведения служебной документации и их перечень, наличие согласованной и утвержденной должностной инструкции 

охранника, ее реквизиты) 

д). Наличие приказа о назначении ответственного за обеспечение ежедневной 

проверки ЧОП, журнала учета 

 ________________________________________________________________  
(реквизиты приказа, журнала учета проверок) 

е). Организация проведения с работниками объекта инструктажей и 

практических занятий________________________________________________ 
(перечень инструкций и дата их утверждения, реквизиты журнала инструктажей, кол-во проведённых практических занятий 

по состоянию на дату проверки)  

ё). Результаты проверки знаний (методом тестирования) руководителя 

образовательной организации, а также ответственного за проведение 
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мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности 

требований постановления Правительства РФ № 1006 

___________________________________________________________________________ 
(удовлетворительные/неудовлетворительные)  

ж). Наличие плана эвакуации, наглядной информации о порядке действия при 

обнаружении посторонних предметов, получение информации об угрозе 

совершения террористического акта, номера телефонов спасательных служб 

____________________________________________________________________ 
(перечень информационного материала, места размещения) 

з). Наличие плана действий работников образовательной организации при 

установлении уровней террористической опасности (повышенный, высокий, 

критический) ___________________________________________________  
(дата утверждения) 

и). Оснащенность инженерно-техническими средствами защиты:  
1). Ограждение по периметру:___________________________________________  

(указать конструкцию ограждения, высоту, целостность, кол-во въездов, из них оборудованных шлагбаумов, 

кол-во входных ворот, наличие запирающих устройств) 

2).Система видеонаблюдения: __________________________________________________  
(кол-во видеокамер, места их размещения, возможность архивирования и хранения данных в течении 30 

суток (менее 30 суток), доступ к серверу (ограничен, свободный доступ), наличие (отсутствие) договора на 

обслуживание) 

3). Кнопка тревожной сигнализации: ___________________________________  
(указать наличие (отсутствие) КТС, наименование охранной и обслуживающей организации, 

работоспособность КТС, место установкиj 

4). Система охранной сигнализации: __________________________________________  
(указать наличие (отсутствие), вид (,автономная, с выводом на ПЦН), к какой охранной организации выведена, 

наименование обслуживающей организации, работоспособность) 

5). Система контроля управления доступом: ________________________________________ 
(указать наличие, вид, тип и место установки, работоспособность и обслуживающую 

организацию) 

6). Металлодетекторы ___________________________________________________________ 
(указать наличие (отсутствие), вид (рунные, стационарные), кол-во, места установки, работоспособность, 

наименование обслуживающей организации) 

7). Система оповещения: _______________________________________________  
(указать наличие (отсутствие), тип, наименование обслуживающей организации, 

работоспособность) 

8). Освещение периметра территории: ____________________________________  
(указать наличие (отсутствие), достаточность, работоспособность, обеспеченность освещением в зонах 

видимости системы видеонаблюдения) 

9). Наличие резервных источников электропитания:__________________________________ 
(указать наличие (отсутствие), место расположения) 

10). Системы предупреждения о пожаре, первичных средств пожаротушения и эвакуации:

 _________________________________________________________________  

 В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований обеспечению охраны 

и антитеррористической защищенности организации: 

__________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________. 

16. Наличие столовой или буфета,  кем обеспечивается организация 

питания (№ договора, дата заключения) 

____________________________________________________________________ 
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____________________________________________________________________

____________________________________________________________________. 

17. Готовность образовательного учреждения к отопительному сезону: 

характер отопительной системы (котельная, теплоцентраль и др.), ее состояние 

_____________________________________________________________;  

акт испытания системы отопления, №, когда и кем выдан ______________ 

___________________________________________________________________; 

обеспеченность топливом, его хранение _____________________________ 

____________________________________________________________________. 

18. Тип освещения в образовательном учреждении (люминесцентное, 

лампы накаливания, смешанное и др.), состояние системы освещения ________ 

____________________________________________________________________. 

19. Обеспечено ли образовательное учреждение освещением по норме 

(№, дата заключения) _________________________________________________ 

____________________________________________________________________. 

20. Проверка сопротивления изоляции электросети и заземления 

электрооборудования (дата и номер акта) 

_______________________________________ 

____________________________________________________________________. 

21. Обеспечение пожарной безопасности организации 

_________________ 

(соответствует, не соответствует) нормативным требованиям: 

а) наличие первичных средств пожаротушения (замена, 

перезарядка)_________; 

б) наличие автоматической пожарной сигнализации и системы 

оповещения при пожаре, а также их техническое обслуживание_____________; 

в) наличия системы дымоудаления (в случае если необходимость 

оборудования объекта защиты данной системой установлена требованиями 

пожарной безопасности)______________; 

г) пропитка огнезащитным составом деревянных конструкций чердачных 

помещений_______________________________________; 

д) содержание путей эвакуации___________________________________; 

е) монтаж и техническое обслуживание системы противопожарного 

водоснабжения (в случае если необходимость оборудования объекта защиты 

данной системой установлена требованиями пожарной 

безопасности)________________________________________________________. 

ж) оборудование аварийного освещения зданий (в случае если 

необходимость оборудования объекта защиты аварийным освещением 

установлено требованиями пожарной безопасности)_______________________. 

____________________________________________________________________; 

з) разработка организационно-распорядительных документов по пожарной 

безопасности (приказов о назначении должностных лиц, ответственных за 

противопожарное состояние образовательного учреждения, инструкций по 
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мерам пожарной безопасности, планов эвакуации и 

др.)________________________________________________________________. 

Наличие и состояние противопожарного оборудования (пожарные краны, 

рукава, огнетушители и др. средства борьбы с огнем) 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________. 

Наличие плана эвакуации при пожаре ___________________________________.  

22. Наличие:  

договора на оказание охранных услуг (№ договора, дата, данные лицензии) 

________________________________________________________________;  

служебной документации, обеспечивающей пропускной режим, учет 

информации о проведении занятий с персоналом по действиям в чрезвычайных 

ситуациях ___________________________________________________________;  

соответствующих инструкций для персонала ________________________; 

определение должностного лица, ответственного за принятие мер по 

антитеррористической защите образовательного учреждения 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________. 

23. Выполнение предписаний Госпожнадзора, Роспотребнадзора, 

Обрнадзора, Прокуратуры за 20___ год:  

количество выполненных пунктов предписаний _____________________;  

количество оставшихся невыполненными пунктов предписаний ________ 

____________________________________________________________________; 

наличие планов устранения замечаний надзорных органов _____________ 

____________________________________________________________________. 

24. Наличие и состояние инженерных систем (акты испытаний, №, дата): 

водоснабжения _________________________________________________; 

электроснабжения ______________________________________________;  

канализация ____________________________________________________; 

сантехоборудования _____________________________________________. 

25. Состояние системы вентиляции, возможности для соблюдения 

воздухообмена в образовательном учреждении (акт испытаний) 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________. 

26. Проведение ревизии и ремонта электросетей, состояние 

электрооборудования 

___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________. 

27. Наличие энергетического паспорта (указать на каждое здание № 

паспорта, дату проведения) _____________________________________________ 

____________________________________________________________________. 

28. Наличие и состояние узлов учета:  

электрической энергии ___________ / ____________ (указать количество 

установленных приборов и количество недостающих приборов учета); 
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счетчиков воды ___________/__________; 

счетчиков природного газа ___________/___________; 

счетчиков тепловой энергии ___________/___________. 

29. Наличие плана мероприятий по экономии топливно-энергетических 

ресурсов и его выполнение _____________________________________________ 

____________________________________________________________________. 

30. Наличие автотранспорта (марка, государственный номер, техническое 

состояние) ___________________________________________________________ 

____________________________________________________________________. 

31. Наличие гаража, техническое состояние _________________________ 

___________________________________________________________________. 

32. Наличие архива, техническое состояние помещения, его соответствие 

предъявляемым требованиям ___________________________________________ 

____________________________________________________________________. 

33. Новое в оформлении и оборудовании образовательного учреждения  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________. 

34. Количество обученных лиц, ответственных за пожарную безопасность, 

по программам пожарно-технического минимума (в том числе руководитель 

учреждения) ____________________________________________________. 

35. Наличие условий для работы лагерей с дневным пребыванием детей в 

каникулярное время (осень, зима, весна, лето) ____________________________ 

____________________________________________________________________. 

36. Замечания и предложения комиссии: ____________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________.  

37. Заключение комиссии о готовности образовательного учреждения к 

2021/2022 учебному году ______________________________________________ 

____________________________________________________________________. 

 

Подписи членов комиссии: 
 

Председатель комиссии            Личная подпись               Расшифровка подписи  

Заместитель  

председателя комиссии             Личная подпись               Расшифровка подписи 

Члены комиссии                        Личные подписи               Расшифровка подписей 

 

С актом ознакомлены: 

Должность                                  Личные подписи                
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Приложение 6 к постановлению  

администрации района 

от 12.05.2021 № 724 

 

 

Положение 

о порядке работы комиссии по приемке муниципальных образовательных 

учреждений района к началу 2021/2022 учебного года 

(далее – Положение) 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Положение устанавливает порядок деятельности и права комиссии                      

по приемке муниципальных образовательных учреждений района к началу 

2021/2022 учебного года (далее – Комиссия). 

1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Федеральным 

законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании                       

в Российской Федерации», настоящим Положением. 

1.3. Персональный состав Комиссии утверждается постановлением 

администрации района. 

 

II. Порядок работы, права Комиссии 

 

2.1. График проведения приемки муниципальных образовательных 

учреждений района к началу 2021/2022 учебного года утверждается 

постановлением администрации района. 

2.2. Работу Комиссии возглавляет председатель Комиссии, а в его 

отсутствие – заместитель председателя Комиссии. 

2.3. К полномочиям Комиссии относится решение вопросов                                 

по определению готовности муниципальных образовательных учреждений 

района к началу учебного года. 

 

III. Решения Комиссии 

 

3.1. Комиссия принимает решения и выдает акт оценки готовности 

муниципального образовательного учреждения к 2021/2022 учебному году. 

3.2. Акты оценки готовности муниципального образовательного 

учреждения к 2021/2022 учебному году подписываются председателем, 

заместителем председателя, членами Комиссии. 
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IV. Заседания Комиссии 

 

4.1. Заседания Комиссии проводятся согласно графику приемки 

муниципальных образовательных учреждений района к началу 2021/2022 

учебного года. 

4.2. Комиссия принимает решения путем выражения общего согласия по 

рассматриваемому вопросу, а при необходимости по решению 

председательствующего проводится голосование. 

4.3. Решение считается принятым, если за него высказались или 

проголосовали большинство присутствующих членов Комиссии. При равенстве 

голосов решающее значение имеет голос председателя Комиссии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


