УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ
города Байконур
ПРИКАЗ
№ 13-1/19-151

23.04.2014
О подготовке образовательных
организаций к новому 2014 /2015
учебному году и работе в
осенне-зимнем периоде 2014 – 2015 года

Во исполнение приказа Минобрнауки России от 23 июля 2008 года №213 «Об
организации плановой подготовки образовательных учреждений к новому учебному году» (в
редакции приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 июня 2010
года №599), совместного письма Минобрнауки России, МЧС России и Роспотребнадзора от 12
марта 2008 года №№ АФ-102/09, 43-828-19, 05/2050-8-23 «О подготовке образовательных
учреждений к новому учебному году», в целях создания комплексной системы обеспечения
безопасности образовательных организаций, своевременного устранения нарушений
антитеррористической защищенности, санитарного и противопожарного законодательства
при подготовке образовательных организаций к началу учебного года и проведения оценки их
готовности, обеспечения необходимых условий для устойчивого функционирования в осенне–
зимнем периоде 2014 – 2015 года
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить план основных мероприятий по подготовке государственных бюджетных
образовательных организаций к новому 2014/2015 учебному году (далее – План) (Приложение
№1).
2. Утвердить план-график подготовки зданий (сооружений) государственных
бюджетных образовательных организаций и их инженерного оборудования к эксплуатации в
осенне–зимнем периоде 2014 – 2015 года (далее – План) (Приложение №2).
3. Главному специалисту – помощнику начальника Управления образованием города
Байконур Бадрутдиновой К.Ж.:
3.1. Осуществлять контроль за ходом выполнения ремонтных работ в образовательных
организациях, оказывать им содействие в проведении мероприятий по подготовке к новому
2014/2015 учебному году и работе в осенне–зимнем периоде 2014 – 2015 года;
3.2. Обеспечить своевременное предоставление в Управление городского хозяйства
администрации города Байконур отчетов о ходе подготовки образовательных организаций к
новому 2014/2015 учебному году и работе в осенне–зимнем периоде 2014 – 2015 года;
4. Руководителям подведомственных Управлению образованием города Байконур
государственных бюджетных образовательных организаций:
4.1. Организовать выполнение мероприятий, предусмотренных Планом, Планомграфиком, утвержденных соответственно пунктами 1 и 2 настоящего приказа;
4.2. Определить ответственных лиц и обеспечить плановую подготовку
образовательных организаций к новому 2014/2015 учебному году и работе в осенне–зимнем
периоде 2014 – 2015 года;
4.3. Обеспечить контроль за своевременным проведением и завершением ремонтных
работ в образовательном учреждении при их подготовке к новому 2014/2015 учебному году;
4.4. Обеспечить строгое выполнение предписаний надзорных органов;

4.5. Обеспечить проведение предварительной оценки готовности образовательного
учреждения к новому 2014/2015 учебному году внутренними комиссиями не позднее 15
августа 2014 года;
4.6. Предоставить комиссии по оценке готовности образовательных организаций города
Байконур акты и отчеты (письменно и визуально) о проделанной работе по подготовке
образовательного учреждения к новому 2014/2015 учебному году в период с 20 по 26 августа
2014 года;
4.7. Предоставить комиссии по приемке образовательных организаций города Байконур
акты и отчеты (письменно и визуально) о проделанной работе по подготовке образовательного
учреждения к работе в осенне-зимнем периоде 2014 – 2015 года не позднее 10 октября 2014
года;
5. Возложить на руководителей подведомственных государственных бюджетных
образовательных организаций персональную ответственность за качественную и
своевременную подготовку образовательного учреждения к новому 2014/2015 учебному году
и работ в осенне-зимнем периоде 2014 – 2015 года.
6. Инженеру – программисту Управления образованием города Байконур Грдзелидзе
В.Ф. разместить настоящий приказ в информационно – телекоммуникационной сети
«Интернет» на официальном сайте Управления образованием города Байконур
www.uobaikonur.ru.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника
Управления образованием города Байконур Кулмагамбетова Ж..
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