
ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

о г П7П5.  ?021 Ко 6 0 2 -iir

г. Сухой Лог

О подготовке муниципальных образовательных учреждений в городском 
округе Сухой Лог к 2021/2022 учебному году

Во исполнение приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 23.07.2008 № 213 «Об организации плановой подготовки 
образовательных учреждений к новому учебному году», приказа 
Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от
05.04.2021 № 65-И «Об утверждении плана мероприятий по подготовке 
государственных образовательных учреждений Свердловской области, 
подведомственных Министерству образования и молодежной политики 
Свердловской области, и муниципальных образовательных организаций, 
расположенных на территории Свердловской области, к 2021/2022 учебному 
году», в целях создания комплексной системы обеспечения безопасности в 
образовательных учреждениях городского округа Сухой Лог, своевременного 
устранения нарушений санитарного и противопожарного законодательства 
при подготовке образовательных учреждений к началу учебного года и 
проведения их плановых приемок,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление Главы городского 
округа Сухой Лог от 09.06.2020 № 595-ПГ «О подготовке муниципальных 
образовательных учреждений в городском округе Сухой Лог к 2020/2021 
учебному году».

2. Утвердить состав муниципальной комиссии по проверке 
готовности муниципальных образовательных учреждений к 2021/2022 
учебному году (прилагается).

3. Утвердить план мероприятий по подготовке муниципальных 
образовательных учреждений в городском округе Сухой Лог к 2021/2022 
учебному году (прилагается).

4. Утвердить график приемки муниципальных образовательных 
учреждений в городском округе Сухой Лог (прилагается).

5. Управлению образования Администрации городского округа 
Сухой Лог (Берсенева Ю.С.):

1) организовать ежемесячный мониторинг за исполнением плана
мероприятий по подготовке муниципальных образовательных учреждений в 
городском округе Сухой Лог к 2021/2022 учебному году и предоставлять в



Министерство образования и молодежной политики Свердловской области 
информацию о выполнении плана мероприятий по подготовке 
муниципальных образовательных учреждений в городском округе Сухой Лог 
к 2021/2022 учебному году в установленные сроки;

2) организовать еженедельно с 01.07.2021 по 15.08.2021 сбор 
информации о ходе приемки муниципальных образовательных учреждений к 
2021/2022 учебному году и предоставлять информацию о приемке в 
Министерство образования и молодежной политики Свердловской области;

3) обеспечить безопасные условия проведения ремонтных работ в 
образовательных учреждениях (отсутствие посторонних лиц (детей) во время 
проведения ремонта, установка необходимых ограничений доступа в 
ремонтируемые учреждения, кадровая безопасность);

4) обеспечить проведение предварительной оценки готовности 
муниципальных образовательных учреждений к 2021/2022 учебному году 
комиссией Управления образования Администрации городского округа до 
предъявления их к оценке муниципальной межведомственной комиссией.

6. Финансовому управлению Администрации городского округа 
Сухой Лог (Чащина Н.Г.) обеспечить плановое финансирование мероприятий 
по своевременной подготовке муниципальных образовательных учреждений 
к началу 2021/2022 учебного года.

7. Предложить отделу надзорной деятельности по городскому 
округу Сухой Лог и городского округа Богданович УНД и ПР ГУ МЧС России 
по Свердловской области (Прокин М.А.) информировать Управление 
образования Администрации городского округа Сухой Лог об 
образовательных учреждениях, имеющих нарушения норм и правил пожарной 
безопасности, не обеспечивающих безопасного пребывания людей и 
влекущих возникновение пожара.

8. Предложить территориальному отделу 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 (Фефилов С.А.) до
15.08.2021 и 31.08.2021 информировать Управление образования 
Администрации городского округа Сухой Лог о готовности муниципальных 
образовательных учреждений к началу 2021/2022 учебного года.

9. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Администрации городского округа Сухой Лог 
В.Н. Игонина.

Глава городского округа Р.Ю. Валов



Приложение Nq 1 
к постановлению Главы
городского округа Сухой Лог
от 0 7, 05, № 6 0 2 ~ПГ

Состав
муниципальной комиссии по проверке готовности муниципальных 

образовательных учреждений к 2021/2022 учебному году

1. Игонин
Виктор Николаевич

заместитель главы Администрации 
городского округа Сухой Лог, 
председатель комиссии;

2. Берсенева 
Юлия Сергеевна

- начальник Управления образования 
Администрации городского округа Сухой 
Лог, заместитель председателя комиссии;

Члены комиссии:
3. Фефилов

Сергей Анатольевич
- начальник 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 (приемка 
муниципальных общеобразовательных 
учреждений, по согласованию);

4. Болдырев
Александр Владимирович

начальник Отдела Министерства 
внутренних дел России по городу Сухой 
Лог (по согласованию);

5. Малютин
Вячеслав Анатольевич

начальник Федерального 
государственного казенного учреждения 
«Управление вневедомственной охраны 
войск национальной гвардии России по 
Свердловской области» - филиала Отдела 
вневедомственной охраны по городу 
Сухой Лог (по согласованию);

6. Верховых
Евгений Александрович

- заместитель начальника Управления по 
культуре, молодежной политике и спорту 
Администрации городского округа Сухой 
Лог;

7. Прокин
Михаил Андреевич

- Врио начальника отдела надзорной 
деятельности по городскому округу Сухой 
Лог и городского округа Богданович УНД 
и ПР ГУ МЧС России по Свердловской 
области (по согласованию).



8. Коньков
Владимир Прокопьевич

- начальник Отдела Г осударственной 
инспекции безопасности дорожного 
движения Отдела Министерства 
внутренних дел России по городу Сухой 
Лог (по согласованию);

9. Чернозипунников 
Владимир Сергеевич

главный инженер муниципального 
казенного учреждения «Управление 
образования городского округа Сухой 
Лог»;

10. Макарова
Надежда Евгеньевна

главный специалист Управления 
образования Администрации городского 
округа Сухой Лог

11. Фрисс
Наталья Владиславовна

главный специалист Управления 
образования Администрации городского 
округа Сухой Лог

12. Ерёменко
Алина Владимировна

инженер-сметчик муниципального 
казенного учреждения «Управление 
образования городского округа Сухой 
Лог»;

13. Быкова
Анастасия Ивановна

- председатель Сухоложской городской 
организации Профсоюза работников 
народного образования и науки 
Российской Федерации (по согласованию);

14. Тимухин
Сергей Александрович

инженер-строитель муниципального 
казенного учреждения «Управление 
муниципального заказчика"

15. Главы
сельских администраций.

- на подведомственных им территориях.



Приложение № 2 
к постановлению Главы 
городского округа Сухой Лог
от в у. т. ж  № в о 2 ~ n f

План 
мероприятий по подготовке муниципальных образовательных учреждений 

в городском округе Сухой Лог к 2021/2022 учебному году

Наименование мероприятий Сроки
исполнения Ответственные исполнители

Сбор и обобщение информации о сети муниципальных 
образовательных учреждений на 2021/2022 учебный год.

май-июнь 
2021 г.

Управление образования Администрации городского округа
Сухой Лог

Формирование реестра и сводного графика проведения оценки 
готовности муниципальных образовательных учреждений, 
подведомственных Управлению образования Администрации 
городского округа Сухой Лог, принимаемых к 2021/2022 
учебному году, предоставление реестра в надзорные органы.

май-июнь 
2021 г.

Управление образования Администрации городского округа 
Сухой Лог, руководители муниципальных образовательных

учреждений

Формирование территориальной межведомственной комиссии 
и утверждение графика проведения оценки готовности 
муниципальных образовательных учреждений, 
подведомственных Управлению образования Администрации 
городского округа Сухой Лог, принимаемых к 2021/2022 
учебному году, согласование их с надзорными органами.

май 2021 г. Управление образования Администрации городского округа
Сухой Лог

Приемка муниципальных образовательных учреждений, 
подведомственных Управлению образования Администрации 
городского округа Сухой Лог, к 2021/2022 учебному году 
межведомственной комиссией

1 этап до
15.07.2021,
2 этап до

01.08.2021,
3 этап до 

15.08.2021

Члены межведомственной комиссии



Размещение на сайтах муниципальных образовательных 
учреждений, подведомственных Управлению образования 
Администрации городского округа Сухой Лог, актов о 
готовности к 20201/2022 учебному году

не позднее 7 
дней после 

приемки

Муниципальные образовательные учреждения

Представление в Министерство образования и молодежной 
политики Свердловской области информации о ходе работы 
по оценке готовности муниципальных образовательных 
учреждений, подведомственных Управлению образования 
Администрации городского округа Сухой Лог, принимаемых 
к 2021/2022 учебному году.

с
01.07.2021 

по
15.08.2021

Управление образования Администрации городского округа
Сухой Лог

Проведение совещаний с руководителями муниципальных 
образовательных учреждений по вопросам подготовки и 
готовности муниципальных образовательных учреждений, 
подведомственных Управлению образования Администрации 
городского округа Сухой Лог, принимаемых к 2021/2022 
учебному году

апрель- 
сентябрь 
2021 г.

Управление образования Администрации городского округа
Сухой Лог

Предоставление информации для подготовки доклада о 
готовности муниципальных образовательных учреждений, 
подведомственных Управлению образования Администрации 
городского округа Сухой Лог, к 2021/2022 учебному году

ДО
15.08.2021

Управление образования Администрации городского округа
Сухой Лог

Подготовка доклада к рассмотрению на аппаратном 
совещании у Главы городского округа Сухой Лог о готовности 
муниципальных образовательных учреждений к новому 
2021/2022 учебному году

сентябрь 
2021 года

Управление образования Администрации городского округа
Сухой Лог



Приложение N° 3 
к постановлению Главы 
городского округа Сухой Лог
от ОI  05, 2021 № _ Ш Ь П Г

График приемки муниципальных образовательных учреждений в 
городском округе Сухой Лог

26.07.2021 (понедельник)
8.10 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 6»
г. Сухой Лог, 
пер. Школьный, 2А

9.30 Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4»

с. Талица, 
ул. 8 Марта, 43

10.20 Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4»

с. Курьи,
ул. Школьная, ЗА, 
ул. Школьная, 6, 
ул. Школьная, 12А

11.40 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 27 «Росинка»

с. Новопышминское, 
ул. Ильича, 14

12.30 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Основная общеобразовательная школа № 11»

с. Филатовское, 
ул. Ленина, 70А

14.00 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 45 «Ромашка»

с. Филатовское, 
ул. Новая, 3

15.10 Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Гимназия № 1»

г. Сухой Лог, 
ул. Юбилейная, 11

15.40 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Вечерняя сменная общеобразовательная 
школа»

г. Сухой Лог, 
пр. Строителей, 7

16.10 Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение Детский сад № 37 «Сказка»

г. Сухой Лог,
ул. Пушкинская, 11А

27.07.2021 (вторник)
08.10 Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад № 2 «Солнышко»
г. Сухой Лог, 
ул. Юбилейная, 6А

09.15 Муниципальное автономное учреждение дополнительного 
образования Центр дополнительного образования

г. Сухой Лог, 
ул. Юбилейная, 8А

10.00 Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение Детский сад № 42 «Искорка»

г. Сухой Лог, 
ул. Гагарина, 5А

10.45 Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение Детский сад № 29

г. Сухой Лог, 
ул. Белинского, 24

11.30 Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение Детский сад № 43 «Малыш»

г. Сухой Лог, 
ул. Белинского, 18А

12.15 Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение Детский сад № 39 «Цветик-семицветик»

г. Сухой Лог, 
ул. Горького, 12А

13.30 Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение Детский сад № 38

г. Сухой Лог, 
ул. Октябрьская, 6А, 
пер. Буденного, 1А, 
2А

15.05 Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение Детский сад № 44 «Серебряное копытце»

г. Сухой Лог, 
ул. Пушкинская, 6А

16.10 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение Детский сад № 23 «Ромашка»

с. Знаменское, 
ул. Горького, 23



16.55 Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5»

г. Сухой Лог, 
ул. Гоголя, 12

09.08.2021 (понедельник)
8.30 Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 10»
с. Новопышминское, 
ул. Ленина, 70

9.30 Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 36 «Теремок»

с. Курьи,
ул. Свердлова, 15, 
ул. Школьная, 18

11.00 Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 7»

г. Сухой Лог, 
ул. Фрунзе, НА, 
ул. Кирова, 1

12.00 Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение Детский сад № 8 «Рябинушка»

г. Сухой Лог, 
ул. Юбилейная, 37, 
ул. Юбилейная, 23А

13.30 Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2»

г. Сухой Лог, 
ул. Победы, 4

10.08.2021 (вторник)
8.30 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3»
п. Алтынай 
ул. Ленина, 96

9.00 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение Детский сад № 3 «Умка», структурное 
подразделение «Лучик»

пос. Алтынай, 
ул. 1 Мая, 40

10.00 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Основная общеобразовательная школа № 9»

с. Рудянское, 
ул. Калинина, 19А

10.30 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение Детский сад N° 3 «Умка», структурное 
подразделение «Золотой ключик»

с. Рудянское, 
пер. Школьный, 6

11.00 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение Детский сад № 3 «Умка»

г. Сухой Лог, 
ул. Гоголя 16А

12.00 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Знаменская средняя общеобразовательная 
школа № 8», структурное подразделение «Светловская 
начальная общеобразовательная школа»

с. Светлое, 
ул. Ленина, 23А

13.00 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Знаменская средняя общеобразовательная 
школа № 8»

с. Знаменское, 
ул. Горького, 19

14.30 Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 17»

г. Сухой Лог, 
ул. Юбилейная, 29А

15.30 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Сухоложская школа искусств»

г. Сухой Лог, 
ул. Юбилейная, 8А

16.00 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Сухоложская детская музыкальная школа»

г. Сухой Лог, 
ул. Кирова, 7Б

16.30 Государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Свердловской области «Сухоложская школа, 
реализующая адаптированные основные 
общеобразовательные программы»» (по согласованию)

г. Сухой Лог, 
ул. Кирова, ЗА


