
 

 

«О подготовке муниципальных образовательных учреждений 

 к началу 2018/2019 учебного года» 
(доклад Главы городского округа Сухой Лог Р. Ю. Валова на рабочем совещании у Заместителя 

Губернатора Свердловской области П. В. Крекова, 20.07.2018 года Правительство 

Свердловской области) 

 

Уважаемый Павел Владимирович! 

 Уважаемые коллеги, участники совещания! 

 

В целях создания комплексной системы обеспечения безопасности в 

муниципальных образовательных учреждениях, в образовательных организациях 

различной ведомственной принадлежности, расположенных на территории 

Сухого Лога, своевременного устранения нарушений санитарного и 

противопожарного законодательства, антитеррористической защищенности, при 

подготовке и проведении оценки готовности к 2018-2019 учебному году, во 

исполнение методических рекомендаций по оценке готовности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, приказа Министерства общего и 

профессионального образования Свердловской области в городском округе Сухой 

Лог постановлением Главы от 26 июня 2018 года № 761-ПГ «О подготовке 

муниципальных образовательных учреждений в городском округе Сухой Лог к 

2018-2019 учебному году» утверждены: 

1) состав муниципальной комиссии по проверке готовности учреждений; 

2) план мероприятий по подготовке муниципальных учреждений; 

3)  график приемки муниципальных учреждений; 

4) форма акта готовности муниципальных образовательных учреждений. 

 

 В городском округе Сухой Лог график приемки муниципальных 

образовательных учреждений сформирован в соответствии с утвержденными 

сроками третьего этапа (1 и 2 августа – дошкольные образовательные 

учреждения, 7,8,10 августа - общеобразовательные учреждения и учреждения 

дополнительного образования) 

Выбор сроков третьего этапа на территории Сухого Лога для 29 

муниципальных образовательных учреждений обусловлен: 

1) размещением на базе 4 муниципальных общеобразовательных 

учреждений пунктов проведения ЕГЭ, ОГЭ в 2018 году (из 13 школ их доля 

составила 31%); 

2) организацией работы на базе образовательных учреждений 17 

оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей в смену, 16 – во вторую 

(85% школ и 100 % учреждений дополнительного образования); 

3) осуществлением капитальных ремонтов (их окончанием в поздние 

сроки) в ряде школ.   

4) занятостью выпускников ДОУ на базе муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений обеспечена в июне 2018 (в 14 ДОУ из 14) ; 

 

Установленные графиком сроки в сложившихся условиях считаем 

максимально оптимальными для работы Муниципальной комиссии по проверке 
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готовности муниципальных образовательных учреждений к 2018-2019 учебному 

году, являющейся по своему составу – Межведомственной, включающей в состав 

представителей профессионального педагогического и родительского сообществ 

городского округа Сухой Лог. В составе комиссии: 

1) представители Администрации городского округа, Управления 

образования, главы сельских администраций, на подведомственных им 

территориям; 

2) Отдела Министерства внутренних дел России по городу Сухой Лог: 

сотрудники Госавтоинспекции, подразделения по делам несовершеннолетних, 

охраны общественного порядка, вневедомственной охраны (по согласованию); 

3) территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской 

области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и 

Богдановичском районах (по согласованию); 

4) Отдела надзорной деятельности по городскому округу Сухой Лог и 

городскому округу Богданович УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской 

области (отдела надзорной деятельности по городу Сухой Лог) (по согласованию); 

5) ГАУЗ СО «Сухоложская РБ»;  

6) председатель Сухоложской городской организации Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ,   

7) председатель муниципального Совета председателей муниципальных 

советов образовательных учреждений. 

В целях контроля за своевременным проведением, технологией 

проведения ремонтно-строительных работ на объектах образования и 

завершением ремонтных работ в муниципальных образовательных учреждениях 

при их подготовке к 2018-2019 учебному году, снижения рисков непринятия 

Муниципальными межведомственным комиссиями с первого предъявления, 

Управление образования в течение пяти последних лет формирует 

Подведомственную комиссию для Предварительной приемки муниципальных 

образовательных учреждений (в текущем году приказом начальника Управления 

образования сроки Предварительной приемки МОУ установлены с 23-26 июля 

2018 года). 

Информирование участников образовательных отношений о результатах 

приемки образовательных учреждений осуществляется путем размещения на 

сайте образовательного учреждения на следующий день после приемки Акта 

готовности муниципального образовательного учреждения. 

 

Плановая подготовка муниципальных образовательных учреждений в 

городском округе к новому учебному году обеспечивается проведением текущих 

и капитальных ремонтов. Безопасность условий проведения ремонтных работ в 

образовательных организациях обеспечивается за счет:  

1) отсутствия посторонних лиц (и детей) во время проведения ремонта;  

2) ограничения доступа в ремонтируемые помещения сотрудников 

образовательной организации; 
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3) привлечения к выполнению ремонтных работ исключительно граждан, 

имеющих регистрацию на территории Российской Федерации; 

4)  проверка сотрудниками полиции с помощью металлоискателя всех 

объектов после проведения капитальных ремонтных работ. 

Основным видом финансовых ресурсов, обеспечивающих подготовку 

муниципальных образовательных учреждений являются бюджетные и 

внебюджетные средства. Критерием в оценке качества финансово-экономической 

деятельности образовательной организации является целевое использование 

финансовых средств. 

 По состоянию на 17 июля 2018 года для устранения предписаний, 

выданных Территориальным отделом Управления Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, 

Сухоложском и Богдановичском районах, необходимо 83 млн. рублей, отделом 

надзорной деятельности (пожнадзор) - 14 млн. рублей, 2 млн. рубль – иные 

предписания (антитеррор замена имеющегося ограждения на новое в ДОУ № 36). 

Итого - 99 млн. рублей. С истекшим сроком устранения предписаний на 1 

сентября 2018 года предписания отсутствуют. 

 

В 2018 году для проведения капитальных и текущих ремонтов в 

муниципальных образовательных учреждениях, в том числе, и с целью 

устранения предписаний надзорных органов из бюджета городского округа Сухой 

Лог выделено 26 586 448 млн. рублей, из которых:  

- 2 247 299 рублей для детских садов,   

- 24339 149 рублей – для школ. 

 

На основании соглашений между городским округом Сухой Лог и 

Министерством общего и профессионального образования выделены средства 

областного и федерального бюджетов: 

- средства областного бюджета в объеме 29 865 128 рублей: 

1) 14 619 850 рублей на приобретение оборудования для вновь 

открываемых мест с целью снижения количества обучающихся, занимающихся во 

вторую смену; 

2) 874 000 рублей на ремонт спортивного зала школы № 10 в рамках 

мероприятий по созданию в общеобразовательных учреждениях, расположенных 

в сельской местности условий для занятий физической культурой и спортом; 

3) 11 771 278 рублей на оборудование спортивной площадки при школе № 

17; 

4) 2 600 000 рублей на обеспечение условий реализации программ 

естественно-научного цикла (кабинеты физики, химии, технологии в СОШ № 7 в 

рамках реализации программы «Уральская инженерная школа») 

 

В рамках соглашения между Министерством строительства и развития 

инфраструктуры и Администрацией городского округа Сухой Лог заключено 

соглашение на предоставление субсидий на строительство и реконструкцию 
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зданий муниципальных образовательных организаций. Так, на строительство 

пристроя-столовой к школе № 7 из областного бюджета предусмотрено 

41 486 300 рублей 

 

Всего финансовых средств для подготовки к новому учебному году на 

систему образования городского округа Сухой Лог выделено 97 938 тыс.рублей 

из всех уровней бюджета. 

 

Капитальные ремонты 2018 года: 

- кровля школы № 17; 

- кровля школы № 4, с.Талица 

- канализация школы № 8, детского сада № 27; 

- кровля спортивного зала в школе № 5; 

- буфетных помещений в детском саду № 36; 

-капитальный ремонт спортивного зала школы № 10; 

- санузлов школы № 11; 

- частичная замена оконных блоков детского сада с.Рудянское 

-цехов пищеблока детского сада № 2; 

- ремонт кровли школы № 7; 

- ремонт фасада основного здания школы № 7; 

- обустройство 2 учебных кабинетов в школе № 7; 

- замена полов в зале единоборств ДЮСШ 

 

 

Во всех муниципальных образовательных учреждениях: 

- установлены программно-аппаратные комплексы (Стрелец-мониторинг), 

транслирующие сигнал о пожаре непосредственно в пожарные части в 

автоматическом режиме без участия персонала объектов; 

- имеется целостное ограждение по периметру образовательных 

учреждений; 

- имеются тревожные кнопки; 

- имеется 368 камер видеонаблюдения, из них по периметру здания-290 

штук; 

- имеются системы контроля доступа (турникеты, закрывающиеся калитки, 

домофонные двери). 

Школьные автобусные маршруты ежегодно утверждаются постановлением 

Главы городского округа, на все школьные автобусы   установлены маячки 

оранжевого цвета (изменения с 1 июля 2018 г.) 

На оборудование пешеходных переходов вблизи образовательных 

организаций в соответствии с новыми государственными стандартами выделено в 

2018 году 4 371,0 тысяч рублей из областного и местного бюджетов. 

 

В ходе грозы и шквалистого ветра 20 мая 2018 года 4 образовательных 

учреждениях нарушены кровли зданий: 
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-МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» - частично кровля 

основного здания школы и кровля здания школы в селе Талица. Сумма ущерба – 

616 059 рублей; 

-МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5» - частично кровля 

здания школы и кровля над спортивным залом. Сумма ущерба – 1 167 341 рубль; 

-МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7» -  кровля над 

спортивным залом и переходом в спортивный зал. Сумма – 385 304. 

Общая сумма затрат – 2 225 686 рублей. 

Данная сумма выделена образовательным учреждениям из средств 

местного бюджета и средств промышленного предприятия ООО «ФОРЭС».  

Ремонт кровли в школе № 7 завершен.  

Ремонт кровли в школе № 5 будет завершен до 30 июля 2018 года. 

Подрядная организация работает согласно графику выполнения работ.  Приемка 

10 августа. 

Ремонт кровли в школе № 4 проводится за счет финансовых средств и 

силами сотрудников предприятия ООО «Форэс». Срок окончания работ 5 августа. 

Приемка школы 8 августа. 

 


