
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ПОЛОВИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛОВИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от ^ < ^ 2 0 1 8  г №
с. Половинное

О подготовке организаций, осуществляющих образовательную деятельность на 
территории Половинского района, к началу 2018 -2019 учебного года

В целях обеспечения организованного начала и проведения 201 8 -2 0 1 9  учебного года, 
а также в целях создания безопасных условий обучения и воспитания, обучающихся в 
муниципалвных образовательных организациях Половинского района, на основании приказа 
Департамента образования и науки Курганской области от 25 мая 2018 года № 688 «О 
подготовке организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории 
Курганской области, к началу 2018-2019 учебного года», Администрация Половинского 
района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить план мероприятий по подготовке муниципальных образовательных 
организаций Половинского района к новому 2018-2019 учебному году согласно приложению 
1 к настоящему постановлению.

2.Создать муниципальную межведомственную комиссию по подготовке 
образовательных организаций Половинского района к новому 2018 -  2019 учебному году 
согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя Главы Половинского района -  руководителя отдела аграрной политики 
Администрации Половинского района.



11риЮЖ01Н1С №1 к постановлению 
\  [мимистрацип 11оловинского района 

^  .2018 г. № ^
«() подготовке opi анизаций. 
ое\ ществляюишх образовательную 
деятельноеть на территории
I (словинского района, к началу 

2018 -2019 учебного года»

План мероприятий но подготовке 
муниципальных образовательных организаций Половинского района 
_______  к новому 2018 -  2019 учебному году ____

№
п/п

Мероприятия Наименование образовательной 
организации

Срок
испол
нения

Объем финансирования ( г.р.) Ответственные 
за исполнениеОбластной

бюджет
Местный
бюджет

! Организационные мероприятия
1.1. Издание приказа о подготовке 

муниципальных образовательных 
организаций к началу учебного года

ДО
01.06.2018г - -

Руководитель
МОУО

1.2. Разработка плана мероприятий по 
под готов ке муни ц и п ал ьн ых 
образовательных организаций к 
началу 2018 -  2019 учебного года в 
разрезе работ

ДО
01.06.2018г

>
-

Руководитель
МОУО.
Руководители ОО

1.3. Организация работ по выполнению 
плана мероприятий по подготовке 
образовательных организаций к 
началу учебного года

ДО
10.08.2018г -

»■

Руководители ОО

1.4. Формирование реестра 
мун иципальных образовательных 
организаций, включенных в сеть 
системы образования

май -  июнь 
2018 г. - -

Руководитель
МОУО

1.5. Организация предварительного 
комплектования обучающихся и 
педагогических кадров на 2018-2019  
учебный год

до
01.08.20181 - -

Руководитель
МОУО
Руководители ОО



1.6. Организация контроля за ходом 
подготовки образовательных 
организаций к новому учебному году

Ч -.............. ...................... ........1
июнь-
август 
20181.

- - IVH ».VV ;

1.7. Организация работы комиссии по 
приемке муниципальных 
образовательных организаций к 
началу учебного года

согласно
графику

Руководитель
МОУО

П. Мероприятия по улучшению материя.; i M i o  -технической базы и оснащения образовательных организаций
2.1 Проведение мониторинга 

оснащенности предметных кабинетов 
учебно-наглядными пособиями

Образо вательн ые орган и заци и до
01.06.2018г

Руководители ОО

2.2 Оснащение учебных кабинетов 
учебно- наглядными пособиями, 
компьютерами

Образовательные организации до
15.08.2018г

(при
поступлении

денежных
средств)

-

Руководители ОО

2.3 Закупка учебников для школьных 
библиотек

Образовательные организации до
15.08.2018г

935 - Руководители ОО

2.4 Текущий (косметический) ремонт 
муниципальных образовательных 
организаций

Образовательные организации до
05.08.2018г

120 Руководители ОО

2.5 Закупка кухонных плит 

Закупка стиральной машины

МОУ «Яровинская ООШ», 
МОУ «Новобайдарская СОШ» 
МДОУ «Половинский детский 
сад «Солнышко»

Июль-
август
2018г.

50.0
50.0

15.0

Руководители ОО, АХЧ

2.6 Замена существующих светильников 
на светодиодные

МДОУ «Половинский детский 
сад «Солнышко»

Июнь- 
сентябрь 
2018 г.

1
15,0

Заведующая детского 
сада, МОУО

2.7 Ремонт мастерских

Устройство кровли из профлиста 
Ремонт кровли из профлиста 
Ремонт мягкой кровли 
Ремонт шиферной кровли

МОУ «Башкирская СОШ»

МОУ «Яровинская ООШ» 
МОУ «Сумкинская СОШ» 
МОУ «Сухменская СОШ» 
МОУ «Воскресенская ООШ»

Июль
2018г.

4 30,0

482,2
245,1
20,0
20,0

Руководители ОО, АХЧ

2.8 Замена деревянного пола на покрытие
из плит ПВХ
Ремонт дощатого пола

МКУДО «ДЮСШ»

МОУ «Воскресенская ООШ», 
МОУ «Половинская СОШ»

Июль- 
2018г.

240.0

23.0
24.0

Руководители ОО. АХЧ



С
П

2.9 Замена лер вяшии • > окна па окнопнын
блок из ПВХ я зашивка балконов в 
5д шии детско1 о сада

МО\ •<В<н'крсссиекая ПОМ!-» п ю л ь -

август
2018г.

! 20.00

15,0

Руковолнюли 1 М J. \.\Ч

2.10 Внутренний ремонт спортивного зала 

Капитальный ремонт спортзала

МОУ «Яровинекая ООШ» 

МОУ «Сухменская СО!II»

Июнь- 
август 
2018 г. 1403,5

301.1 Руководители ОО. АХЧ

2.11 Устройство теневого навеса для групп 
детских садов

МОУ «Байдарская OOi II» 
МОУ «Сумкинская СОШ> 
ГКП в с.Хлупово

Июнь-
август 
201 Sr-

120 Руководители ОО. АХЧ

2,12 Капитальный ремонт зданий МОУ «Башкирская С0111» 
МДОУ «Половинский юте кий 
сад «Солнышко»

Июл ь- 
август 
2018г

3800.0

2400.0

II . Сани гарно -  гигиенические и ал ед и цине кие мерой р и яти я
3.1. Подготовка систем отопления к 

работе в осенней -  зимний период 
2018-2019 гг.:

Июль -  
август 
2018г.

-
Руководители ОО, АХЧ

промывка системы отопления 
замена колосников

ремонт системы отопления

замена радиаторов отопления

«Булдаковская ООШ» - филиал 
МОУ «Половинская СОЮ» 

«Васильевская ООШ» » - 
филиал МОУ «Половинская 
СОШ»
МОУ «Новобайдарская СОШ»

МОУ «Сухменская ООШ» 
МОУ «Новобайдарская СОШ» 
МОУ «Половинская СОШ» 
МОУ «Яровинекая ООШ»

МДОУ «Берёзка»

1

7.0

70.0
25.0
20.0 
25,0

50,4

г
!С

П Благоустройство территории 
муниципальных образовательных 
организаций (озеленение, разведение 
клумб, уборка мусора, скашивание

Образовательные организапии Весь
период

Руководители ОО

\



J'J
фпньт н i i )
ГскуШиП PCMOIII инженерных 
комму пи каин ii образова i cji 1>иых 
организаний (водос11абжснис. 
канализация)

Изготовление бака для питьевой воды

^ --------------------4~

МДОУ «Нерезка» 
«Чулошненская ООШ» » - 
филиал МОУ «11олоиинская 
СОШ»
МОУ «Новобайдарская ООШ» 
МОУ «Яровинская СОШ» 
МОУ «Байдарская ООШ» 
МОУ «Сухменская СОШ»

V

Июнь-
август 
2018 г.

-
!<).()
7.0
15.0
15.0
50.0
15.0

14 коноди гели ()(). АХЧ

3.4. Обеспечение нормируемого уровня 
искусственного освещения в 
помещениях школы

Об разователь н ые о рг анизаци и Май-июнь 
2018 г. - 25,0

Руководители ОО. АХЧ

3.5 Обеспечение прохождения в полном 
объеме периодических медицинских 
осмотров работниками 
образовательных организаций

Образовательные opraiiизации Весь
период

Руководители ОО

3,6 Ремонт и обслуживание приборов 
учёта тепловой энергии

МОУ «Башкирская СОШ» 
МОУ «Воскресенская ООШ» 
МОУ «Яровинская СОШ» 
МОУ «Сухменская СОШ» 
МОУ «Сумкинская СОШ» 
МОУ «Полови не кая СОШ» 
МОУО
Башкирский д/с - начальная 
школа

С
15.10.2018 

по
15.04.2019

154,20
Руководители ОО, АХЧ

3,7 Обеспечение детских площадок 
песком

МДОУ «Берёзка»
МДОУ «Солнышко»
МОУ «Воскресенская ООШ» 
(детсад)

Август 
2018 г. 1 21.0 Руководители ОО, АХ1:

TV. Мероприятия пожарной безопасности
4.1. Выполнение плана первоочередных 

мероприятий по исполнению 
предписаний ГИИ на 2017г.:

4 квартал 
2018г

Руководители ОО. АХ1



Устройство пожарных покои на
чердак
Установка противопожарной двери и 
перегородки

Т* 7*МОУ «Башкирская ( ОП1» 
МОУ «Новобайдарская OOIIJ»

МОУ «Байдарекая ()()l 11»

.!4ДЛ1

12.00

24,0
Подключение кнопки светового и 
звукового сигнала с выводом на 
пожарную часть

Образовательные opi ai 1 изации

Июль-
Август

700

ремонт системы, обслуживание ПС Образовательные орган и чаци и 2018г. 560,0

Пропитка конструкции тамбуров 
главного и запасного входов с учётом 
пределов огнестойкости REI 30

МОУ «Воскресенская 00111» Август
2018г.

20 Руководитель ОО

V. Мероприятия по антитеррористической безопасности
5.1: Разработка плана профилактических 

мероприятий по противодействию 
терроризму и экстремизму в 
муниципальных образовательных 
учреждениях

Образовательные организации до
01.08.2018т

1 -

Руководители ОО

5.2. Ремонт ограждений образовательных 
учреждений

МОУ «Сумкинская СОШ» Май -  
июль 2018г

5 Руководитель ОО, АХЧ

5.3. Оформление стенда «Уголок 
безопасности» с размещением его на 
видном и доступном месте в 
образовательном учреждении

Образовательные организации до
10.08.2018г

Руководители ОО

5.4. Подготовка графика проведения 
тренировок с участниками 
образовательного процессов случае 
возникновения угрозы совершения

Образовательные организации до
10.08.2018г

Руководители ОО



террористического пктп

5.5. Обеспечение контрольно 
пропускного режима в 
образовательных учреждениях

Образовательные организации постоянно Руководители ОО

5.6. Обследование территории 
образовательных учреждений перед 
началом нового учебного года

Образовательные opraiimaiщи до
01.09.2018г

Руководители ОО

VI. Контрольные мероприятия
6.1. Проведение ежедневного 

мониторинга готовности 
муниципальных образовательных 
учреждений к началу нового учебного 
года

Образовательные организации с 5 по 20 
августа 
2018г.

Руководители ОО

6.2. Оформление актов готовности 
образовательных учреждений к 
началу нового учебного года

Образовательные организации ДО

20.08.2018г
Руководители ОО

6.3. Подготовка Типового доклада о 
готовности образовательных 
организаций к новому учебному году

до
20.08.2018г

Руководитель МОУО

ИТОГО , 8538,5 3665

Используемые сокращения:
МОУО -  Муниципальный орган управления образованием
ОО -  Образовательные организации
АХЧ -  Административная хозяйственная часть

Руководитель отдела правовой и организационно -  
контрольной работы Администрации Половинского района С.Ю. Тягунова



Приложение 2 
к постановлению Администрации 

Половинского района Курганской области
.2018 г. №

«О подготовке организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность на территории 

Половинского района, к началу 2018 -2019 учебного года»

СОСТАВ
муниципальной межведомственной комиссии 

но подготовке организаций, осуществляющих образовательную деятельность на 
территории Половинского района, к началу 2018 -  2019 учебного года

1 Глава Половинского района председатель комиссии

2 Первый заместитель Г лавы заместитель председателя комиссии
Половинского района -  руководитель
отдела аграрной политики
Администрации Половинского района

3. Методист Муниципального органа секретарь комиссии
управления образованием
Администрации Половинского района

Члены комиссии:
Заместитель Главы Половинского района -  руководитель отдела социальной политики 
Администрации Половинского района

5. Руководитель Муниципального органа управления образованием Администрации 
Половинского района

6. Начальник Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Курганской 
области в Полобинском, Притобольном, Звериноголовском районах (по 
согласованию)

7. Начальник Отделения надзорной деятельности и профилактической работы по
Половинскому и Притобольному районам Кетовского межрайонного отдела
надзорной деятельности и профилактической работы УНД и ПР ГУ МЧС России по 
Курганской области (по согласованию)

8. Начальник ОП «Половинское» МО МВД России «Притобольный» (по согласованию)

9. Старший государственный инспектор Безопасности дорожного движения отделения 
государственной безопасности дорожного движения муниципального образования 
МВД России «Притобольный» (по согласованию).

Руководитель отдела правовой и организационно -  
контрольной работы Администрации Половинского района С.Ю. Тягуиова


