
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЮЖНО-КУРИЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 
 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ  
   МО «ЮЖНО-КУРИЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 

 

ПРИКАЗ 
 

от   28 марта 2016 г.       № 35 - ОД 
п.г.т.  Южно-Курильск 

 
О подготовке образовательных организаций 

МО «Южно-Курильский городской округ»  
к 2016/2017 учебному году и осенне-зимнему периоду 

 
В соответствии с распоряжением министерства образования Сахалинской 

области от 24.03.2016 года №401-ОД «О подготовке образовательных 
организаций Сахалинской области к 2016/17 учебному году», в целях создания 
необходимых условий для повышения качества образования, устойчивого 
функционирования учебно-вспомогательного процесса, организации плановой 
подготовки образовательных учреждений к 2016/17 учебному году 
 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  Утвердить план мероприятий Отдела образования МО «Южно-
Курильский городской округ» по подготовке образовательных учреждений 
района к 2016/2017 учебному году (приложение № 1). 

2. Руководителям образовательных организаций: 
- разработать, утвердить и направить на согласование в Отдел образования в 
срок до 27.05.2016 г. планы мероприятий по подготовке образовательных 
организаций к 2016/2017 учебному году и осенне-зимнему периоду; 
- направлять оперативную информацию о ходе подготовки образовательных 
организаций к 2016/2017 учебному году по форме (приложение № 2) в Отдел 
образования МО «Южно-Курильский городской округ» к 27 мая, 27 июня, 27 
июля 2016  года; 
- предоставить в Отдел образования:  

 акты  проверки готовности образовательных организаций к новому 2016-
2017 учебному году (приложение № 3) не позднее 18 августа 2016 года; 

 итоговый доклад (приложение № 4) не позднее 18 августа 2016 года; 
 отчет о готовности образовательных организаций к эксплуатации в 

зимних условиях (приложение № 5) в срок до 28 сентября 2016 года; 



 паспорта готовности образовательных организаций к эксплуатации в 
зимних условиях  образовательных организаций в срок до 01 октября 
2016 года (приложение № 6). 

-  представить в Отдел образования сведения о состоянии образовательных 
организаций  (приложение № 7) в срок к 10 августа 2016 года. 

3.  Романенко О.А. специалисту отдела образования: 
     - обеспечить подготовку и работу по формированию межведомственной 

комиссии по приемке ОУ, выполнение графика приемки ОУ; 
     - осуществлять координацию работы по подготовке образовательных 

учреждений к новому учебному году и осенне-зимнему периоду; 
     - обеспечить своевременное предоставление в Министерство 

образования Сахалинской области оперативной, итоговой информации, 
отчетности, документации в установленные сроки. 

4. Завершить приемку образовательных учреждений до 19 августа 2016 
года. 
5.  Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 
 

 
Начальник отдела      Л.Ю. Немешина 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



 Приложение 1.1. 

к приказу отдела образования 
МО «Южно-Курильский 
городской округ»  
от 28.03.2016  № 35-ОД 

 
ГРАФИК ПРИЕМКИ 

 образовательных учреждений 
 к новому 2016/2017 учебному году 

№ Учреждение Дата 
1 МБОУ «СОШ п.г.т. Южно-Курильск» 16.08.2016 г. 
2 МБОУ «Центр образования п.г.т. Южно-Курильск» 16.08.2016 г. 
3 МБОУ «СОШ с. Крабозаводское» 11.08.2016 г. 
4 МБОУ «СОШ с. Малокурильское» 12.08.2016 г. 
5 МБОУ «НОШ п. Лагунное» 17.08.2016 г. 
6 МБОУ «СОШ с. Дубовое» 17.08.2016 г. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение  №1 
к приказу Отдела образования 
МО «Южно-Курильский городской 
округ» от 28.03.2016 г. № 35-ОД 

 
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
Отдела образования МО «Южно-Курильский городской округ» 

по подготовке к 2016-2017 учебному году 
№п/п Мероприятия  Сроки  Ответственные  

1.  Подготовка нормативной базы.   
1.1. Подготовка постановлений по 

межведомственной комиссии и графику приемке 
ОУ  

апрель Романенко О.А. 

1.2. Издание приказов отдела образования:   

 
-«О подготовке образовательных учреждений 
МО «Южно-Курильский городской округ» к 
2016/2017  учебному году»; 

март 
Немешина Л.Ю. 

 -«О проведении в МО «Южно-Курильский 
городской округ» месячника по всеобучу»; 

июль Немешина Л.Ю. 

2. 

Разработка и издание постановления  «О 
готовности образовательных организаций МО 
«Южно-Курильский городской округ» к началу 
2016-2017 учебного года»; 

июнь 
Немешина Л.Ю. 

3. Мониторинг мероприятий по подготовке к 
новому учебному году 

март-
сентябрь Романенко О.А. 

3.1. Организация подготовительной работы в 
учреждениях: 

май-
август  

 -общеобразовательных школ  Романенко О.А. 
 -дошкольных образовательных учреждений  Молодкина М.О. 

3.2. 
Совместное совещание представителей отдела и 
контролирующих органов (Госпожнадзора и 
Роспотребнадзора) 

июль, 
август Немешина Л.Ю. 

3.3. Проведение областного месячника по всеобучу август-
сентябрь Немешина Л.Ю. 

3.4. 
Работа с молодыми специалистами, 
прибывшими в район для работы в 
образовательных учреждениях 

июнь-
август Немешина Л.Ю. 

3.5. 
Сбор оперативной информации о ходе  
подготовки образовательных учреждений к 
новому учебному году 

27 мая, 
27 июня, 
27 июля 

 
Романенко О.А. 
 

3.6. Сбор сведений о состоянии образовательных 
организаций  

10 
августа Смывалова Е.В. 

3.7. Отчет начальника отдела МО «Южно-
Курильский городской округ» 

по 
отдельно Немешина Л.Ю. 



му плану 

3.8. 
Организация работы комиссий по приемке 
образовательных учреждений к началу учебного 
года 

июль-
август Романенко О.А. 

3.9. Освещение хода подготовки учреждений 
образования к новому учебному году 

июль-
август 

Немешина Л.Ю. 
Романенко О.А. 

4. 

Размещение на сайте Отдела образования 
информации о ходе и подготовке 
образовательных организаций к новому 
учебному году 

июль-
август Смывалова Е.В. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение  №2 

к приказу Отдела образования 
МО «Южно-Курильский городской округ» 

 от 28.03.2016 г. № 35-ОД 
 

 
Оперативная информация о ходе подготовки организаций,  

осуществляющих образовательную деятельность к 2016/17 учебному году 
_______________________________________________________ 

(указать наименование МО или ОО) 

Количество ОО, в 
которых проводятся 
ремонтные работы 

Количество средств, 
выделенных на  
текущий ремонт  

Количество 
средств, 

выделенных на 
кап/ремонт  

Фактически 
поступило и 

освоено средств на 
кап/ремонт Тип (вид) организации 

текущие капиталь-
ные ОБ МБ ОБ МБ ОБ МБ 

 
Примечания 

Профессиональная  
образовательная организация           

Общеобразовательная  
организация             

Дошкольная образовательная  
организация            

Организация, осуществляющая обучение 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей  

         

Образовательная организация со специальным 
наименованием «специальное учебно-
воспитательное учреждение для обучающихся 
с девиантным поведением)                        

         

Организация дополнительного образования          
Организация дополнительного 
профессионального образования          

Всего          



 
Приложение  №3 

к приказу Отдела образования 
МО «Южно-Курильский городской округ» 

 от 28.03.2016 г. № 35-ОД 
 

 
АКТ * 

проверки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность,  
к новому 2016-2017 году  

составлен ** «___» ____________ 20__ года 
  

_____________________________________________________________________________________ 
(полное наименование организации, год постройки) 

______________________________________________________________________________________________________ 
(учредитель  организации) 

_____________________________________________________________________________________ 
( юридический адрес, физический адрес организации)  

_____________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона) 

 
В соответствии с приказом ____________________________________________ 

                                                         (наименование органа управления образованием, издавшего приказ) 
_____________________________________________________________________________________ 
 
от « ___» __________ 20___ г. №_____ в период с «___» по «___» __________20__ г.  
 
комиссией _______________________________________________________________ 

(наименование органа управления образованием, проводившего проверку) 
в составе: 

Председатель комиссии: 
________________________________________________________________________; 

(должность, фамилия, имя, отчество) 
Секретарь комиссии: 

________________________________________________________________________; 
(должность, фамилия, имя, отчество) 

Члены комиссии: 
________________________________________________________________________; 

(должность, фамилия, имя, отчество) 
________________________________________________________________________; 

(должность, фамилия, имя, отчество) 
________________________________________________________________________; 

(должность, фамилия, имя, отчество) 
проведена проверка готовности _____________________________________________ 
                                                                                                                                  (полное наименование организации)  
(далее – организация). 
 *Представленная форма акта предусматривает только проверку основных вопросов. Содержание 
вопросов проверки может уточняться с учетом местных условий и характера деятельности образовательной 
организации.  
 **Акт проверки оформляется в 2 экземплярах, и регистрируется в проверяемой организации. 
Первый экземпляр акта хранится в образовательной организации. Второй – направляется в 



 
муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования, (для муниципальных 
образовательных организаций) и в министерство образования Сахалинской области (для 
подведомственных министерству образовательных организаций). 

 
 

I. Основные результаты проверки 
 
В ходе проверки установлено: 
1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 

Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в 
установленном порядке: 

Устав______________________________________________________________ 
                                             (полное наименование образовательной организации) 
№ от «___» ___________ 20__ года; 

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление 
от «___» __________ 20__ г. № _____, подтверждающее закрепление за организацией 
собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в 
собственность образовательному учреждению; 

Свидетельство о государственной регистрации права от «___» _______ 20__ г.  
№ ______ на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за 
исключением зданий, арендуемых организацией); 

Свидетельство об аккредитации организации выдано «___»__________20__ г., 
_______________________________________________________________________ , 
                                                                                        (наименование органа управления, выдавшего свидетельство) 
Серия ________ № _____________, срок действия свидетельства с «___» ___________ 
20__ г. до «___» ___________ 20__ года. 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной 
формы и выданной «____» ________________ 20__ г., серия ______,  
№_________, регистрационный номер _______________________  
_______________________________________________________________________ , 
                                             (наименование органа управления, выдавшего лицензию) 
срок действия лицензии - ______________________________________________. 

 
2. Паспорт безопасности организации от «_»______20_ г. оформлен. 
Декларация пожарной безопасности организации от «_»______ 20_ г. оформлена. 
План подготовки организации к новому учебному году разработан и согласован 

(приказ от «__»___20__ №____).  
3.Количество зданий (объектов) организации - ____ единиц, в том числе 

общежитий ______ единиц на ______ мест. 
Качество и объемы, проведенных в 20__ году: 
 
а) капитальных ремонтов объектов - __________, в том числе: 

                                                                                                                  (всего) 
№ Вид работ Подрядная 

организация 
Акты 

приемки 
Гарантийные 
обязательства 

Выполнение 

      
      



 
      
      

 
 
б) текущих ремонтов на ______ объектах, в том числе: 

                                                                             (всего) 
 

№ Вид работ Подрядная 
организация 

Акты 
приемки 

Гарантийные 
обязательства 

Выполнение 

      
      
      
      

 
 
в) иных видов ремонта на ______ объектах образовательной организации: 
__________________________________________________________________; 
                                                                (наименование объекта, вид ремонта) 
__________________________________________________________________; 
                                                                (наименование объекта, вид ремонта) 
 
г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году - 

__________________________.  
         (имеется, не имеется) 

 
Проведение работ необходимо _________________________________________ 

_______________________________________________________________________. 
(при необходимости проведения указанных работ,  перечислить их количество и основной перечень работ).  
 
4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии, 

соблюдаются (не соблюдаются): 
а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных 

образовательных услуг:____________________________________________________ 
                                           (наименование видов деятельности и дополнительных услуг) 

_____________________________________________________________________________________________________; 
б) проектная допустимая численность обучающихся -________ человек; 
в) численность обучающихся по состоянию на день проверки - _____ человек, в 

том числе _____ человек обучающихся с применением дистанционных 
образовательных технологий; 

г) численность выпускников 20__ - 20__ годов - _____ человек, из них: 
поступивших в ВУЗы - ____ человек; 

 поступивших в профессиональные образовательные организации - 
_____человек; 
 работают - ________ человек;  
 не работают - ____ человек. 

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в  
1 класс (на первый курс) -_____ человек; 

е) количество классов по комплектованию: 



 
классов всего - ______;  
количество обучающихся - ______ человек; 
из них обучаются: 
в 1 смену - ___ классов, _____ обучающихся; 
во 2 смену - ___ классов, _____ обучающихся. 
ж) наличие образовательных программ- __________________________; 

                         (имеются, не имеются) 
 
з) наличие программ развития образовательной организации  

Наименование программы Когда и кем утверждена Сроки  
реализации 

   
           
          и)  укомплектованность штатов организации: 

 штат факт % 
Административно-управленческие работники    
Педагогические работники     
Учебно-вспомогательный персонал    
Обслуживающий персонал    
Всего     

 
к) наличие плана работы организации на 20__-20__ учебный год- 

__________________________;________________________________________. 
                  (имеются, не имеются)                           (реквизиты документа, которым утвержден план) 

 
5.Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного 

процесса оценивается как _________________________________ . 
                                                                 (удовлетворительное, неудовлетворительное).  
Здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы) техническими 

средствами без барьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными 
возможностями 
здоровья______________________________________________________ 

             (указать какими средствами оборудованы) 
а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации: 

№ 
п/п 

Объекты 
материально-

технической базы 

Н
ео

бх
од

им
о 

И
ме

ет
ся

 

П
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О
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до
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ж
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П
ри

ме
ча

ни
е 

1. Кабинеты 
начальных классов 

        

2. Кабинеты 
иностранного языка 

        

3. Кабинет физики         
4. ……………………         
5. -------------------------         

 
б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и 

образовательной сферы: 



 
физкультурный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), 

емкость – ______человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное); 
тренажерный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), 

емкость – _____ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное); 
бассейн – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 

_______ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное); 
музыкальный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), 

емкость – ________ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное); 
музей  – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 

_______человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное); 
учебные мастерские – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), 

емкость – ______ человек, профиль мастерских, количество единиц каждого профиля 
(швейная мастерская – 1; столярная мастерская – 1; и др.) состояние – 
удовлетворительное (неудовлетворительное); 

компьютерный класс  – имеется (не имеется), приспособлен (типовое 
помещение), емкость – _______ человек, состояние – удовлетворительное 
(неудовлетворительное), наличие документов, подтверждающих разрешение 
эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа; 

в) организация компьютерной техникой - _______________________________  
                                      (обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не 
обеспечена) 
общее количество компьютерной техники - ____ единиц, из них подлежит списанию - 
___ единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - ___ единиц. Основные 
недостатки:______________________________________________ 
________________________________________________________________________; 

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, 
инвентарем - _______________________________________________, обеспечивает (не  
                                                                                      (имеются, не имеются) 
обеспечивает проведение занятий) его состояние удовлетворительное 
(неудовлетворительное), акт-разрешение на использование спортивного оборудования 
в образовательном процессе от «___» _____________ 20__ г.                № __________, 
_______________________________________________________________________ . 
                                             (наименование органа оформившего акт-разрешение) 
Потребность в спортивном оборудовании: ____________________________________ 
_______________________________________________________________________. 
                             (наименование оборудования, количество оборудования) 

Основные недостатки:________________________________________________ 
________________________________________________________________________; 

д) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное 
(неудовлетворительное). Потребность в замене мебели: 

комплект-классов - ____ ; доска ученическая - ___; шкаф книжный - ___; и т.д.; 
е) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное 

(неудовлетворительное). Потребность в замене мебели: 
шкаф плательный - ____ ; стулья офисные - ___; кровати - ___; и т.д.; 
ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации: 
число книг - ____; фонд учебников - _____, ______ %;  



 
научно-педагогическая и методическая литература - _______. 
Основные недостатки:________________________________________________ 

________________________________________________________________________. 
 
Потребность в обновлении книжного фонда ____________________________.   

                                                                                                                                    (имеется, не имеется) 
6. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией - 

__________________________________________________:   
                                   (удовлетворительное, неудовлетворительное) 

 

общая площадь участка - ______ га; 
наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их 

техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - 
_______________________________________________________________________.   
                                   (имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям) 

Основные недостатки: ________________________________________________; 
наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и 

соответствие санитарным требованиям -______________________________________ 
_______________________________________________________________________.   
                                   (имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности) 

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных 
объектах ______________________________________________________. 

                                                       (соблюдаются, не соблюдаются) 
Основные недостатки:________________________________________________ 

________________________________________________________________________. 
7. Медицинское обслуживание в организации ___________________________; 

                                                                                                     (организовано, не организовано) 
а) медицинское обеспечение осуществляется ____________________________ 
                                                                                                                       (штатным, внештатным) 

медицинским персоналом в количестве ____ человек, в том числе: 
Должность Профиль работы Количество 

ставок 
Характер работы 
(штат, договор) Примечание 

     
     
     
     
 Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от «___» 
____________ 20___ г, № _______, регистрационный номер ____________________; 

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы: 
медицинский кабинет  – имеется (не имеется), приспособлен (типовое 

помещение), емкость – ___ человек, состояние – удовлетворительное 
(неудовлетворительное); 

логопедический кабинет  – имеется (не имеется), приспособлен (типовое 
помещение), емкость – ___ человек, состояние – удовлетворительное 
(неудовлетворительное); 

кабинет педагога-психолога  – имеется (не имеется), приспособлен (типовое 
помещение), емкость – ___ человек, состояние – удовлетворительное 
(неудовлетворительное); 



 
стоматологический кабинет  – имеется (не имеется), приспособлен (типовое 

помещение), емкость – ___ человек, состояние – удовлетворительное 
(неудовлетворительное); 

процедурная  – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), 
емкость – ___ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное); 

_______________________________________________________________. 
Потребность в медицинском оборудовании _____________________________: 
                                                                                                                          (имеется, не имеется) 

________________________________________________________________________. 
(при наличии потребности указать основной перечень оборудования) 
Основные недостатки:________________________________________________. 
8. Питание обучающихся - _______________________________________:   

                                                                                  (организовано, не организовано) 
 
 
а) питание организовано в_________________смены,   в __________________         

                                                                                      (количество смен)                                  (количество столовых) 
столовых на _____ посадочных мест. 
 Буфет  _____________ на _____ мест.  

                     (имеется, не имеется) 
 Качество эстетического оформления залов приема пищи 
___________________, 
                                                                                                                                     (удовлетворительное, 
неудовлетворительное) 
 гигиенические условия перед приемом пищи 
_____________________________; 
                                                                                                                                            (соблюдаются, не соблюдаются) 

б) процент охвата горячим питанием составляет _____ %,  
в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве _____ детей, что 

составляет _____% от их общего количества; 
в) приготовление пищи осуществляется _________________________________   

_______________________________________________________________________. 
          (из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора) 

Основные недостатки:________________________________________________ 
________________________________________________________________________; 

г) хранение продуктов ____________________________, санитарным    нормам 
                                                                                (организовано, не организовано) 
___________________________.  
       (соответствует, не соответствует) 

Основные недостатки:________________________________________________ 
________________________________________________________________________; 

д) обеспеченность технологическим оборудованием - _____________________, 
                                                                                                                                                  (достаточное, не достаточное) 
его техническое состояние ________________________________________________, 
                                                                                (соответствует, не соответствует нормативным требованиям) 
акты допуска к эксплуатации ___________________________.                                                                                  

(оформлены, не оформлены) 



 
Требования техники безопасности при работе с использованием 

технологического оборудования 
__________________________________________________. 

                                                                                            (соблюдаются, не соблюдаются) 
Основные недостатки: ________________________________________________. 

Потребность  в закупке дополнительного технологического оборудования 
________________________________________________________________________: 
                                  (имеется, не имеется) 
________________________________________________________________________; 
                                         (при необходимости указать наименование и количество оборудования) 

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических 
цехов и участков _____________________________________________________. 

                                                                                    (соответствует, не соответствует санитарным нормам) 
Основные недостатки: ______________________________________________; 
ж) обеспеченность столовой посудой ___________________________________; 
                                                                                                            (достаточное, не достаточное) 
з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее 

работников ___________________________. 
                                       (имеется, не имеется) 
 
Основные недостатки: ________________________________________________; 
 
и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем 

образовательной организации ______________________________________________; 
                                                                                         (имеется, не имеется) 
к) питьевой режим обучающихся ______________________________________,   
                                                                                                    (организован, не организован) 

____________________________________________________________________________________________________ . 
                                                             (указать способ организации питьевого режима) 

 
Основные недостатки:________________________________________________ 

________________________________________________________________________; 
л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг 

(дератизация, дезинфекция) ___________________, ____________________________  
                                                                          (имеется, не имеется) 
___________________________________________________________________________________________________ . 
                                            (реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги) 

9.Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и 
производственных помещений (участков) и др. ______________________________  
                                                                                                                                  (соответствует, не соответствует) 
санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению 
жилых и общественных зданий. 

Основные недостатки:________________________________________________ 
________________________________________________________________________. 

10.Транспортное обеспечение организации -  ________________________;   
                                                                                                              (организовано, не организовано) 

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий - 
____________________________;   
                     (имеется, не имеется) 



 
б) общее количество обучающихся, нуждающихся в подвозе к местам 

проведения занятий - ____ человек, ___ % от общего количества обучающихся; 
в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для 

перевозки обучающихся: 
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г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания 

и ремонта автомобильной техники- ____________________________,  
                                                                                                                                (имеется, не имеется) 
установленным требованиям ____________________________. 
                                                                                  (соответствуют, не соответствуют) 

Основные недостатки:________________________________________________ 
________________________________________________________________________. 

Потребность в замене (дополнительной закупке) -
__________________________,                                                         
        (имеется, не имеется) 

количество - ____ единиц. 
11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической 

защищенности организации _______________________________________________: 
                                                                                                            (выполнены, не выполнены) 
 
а)охрана объектов организации осуществляется 

________________________________________________________________________ 
(указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация) 

 
в составе _____ сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в 
составе ______ человек.  Договоры по оказанию охранных услуг заключены: 
________________________________________________________________________; 

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора) 
б)объекты организации кнопкой экстренного вызова полиции 

___________________________________;  
(оборудованы, не оборудованы) 
в) наличие систем внутреннего видеонаблюдения __________________________; 

                                                                                                                                          (оборудованы, не оборудованы) 
 наличие систем наружного видеонаблюдения ___________________________ 
                                                                                                                                          (оборудованы, не оборудованы) 
 

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием 
____________________________________________________________________; 

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)   
д) территория организации ограждением ___________________________________________ и 

                                                                                                    (оборудована, не оборудована) 



 
_____________________________________________________________ несанкционированный доступ; 

                                обеспечивает, не обеспечивает) 
е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба ___________________________. 
                                                                                                                     (организована, не организована) 
Основные недостатки:________________________________________________ 

________________________________________________________________________. 
 
12. Обеспечение пожарной безопасности организации 

___________________________________ нормативным требованиям: 
(соответствует, не соответствует) 
а) Органами Государственного пожарного надзора в 20__ году проверка 

состояние пожарной безопасности _______________________________________, 
                                                                            (проводилась, не проводилась) 

__________________________________________________________________________________________________. 
                                               (Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку) 
 

Основные результаты проверки _________________________________ и 
предписания _____________________________________________________________ ; 

 
б)требования пожарной безопасности _____________________________________________; 
                                                                                                           (выполняются, не выполняются) 
 
в)системой пожарной сигнализации объекты организации 

________________________. В организации установлена _______________________ 
 (оборудованы, не оборудованы)                                                                                              (тип (вид) пожарной 
сигнализации) 
обеспечивающая _______________________________________________________________________________. 

                        (вид извещения о пожаре или выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения) 
Пожарная сигнализация ____________________________________. 
                                                                      (справна, неисправна) 

 
г)здания и объекты организации системами противодымной защиты 

____________________________________________________________________; 
                                         (оборудованы, не оборудованы) 
д) система передачи извещений о пожаре  _____________________________________________ 
                                                                                                               (обеспечивает, не обеспечивает) 

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре; 
е)система противопожарной защиты и эвакуации 

_________________________________ защиту людей и имущества от воздействия  
(обеспечивает, не обеспечивает)  

опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов 
___________________________________ беспрепятственную эвакуацию                      
                    (обеспечивает, не обеспечивает) 
обучающихся и персонала в безопасные зоны.  

Поэтажные планы эвакуации __________________________________. 
                                                          (разработаны, не разработаны) 
Ответственные за противопожарное состояние помещений __________________.  
                                                                                                   (назначены, не назначены)           
ж)проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования 

____________________________.  



 
(проводилась, не проводилась) 
Вывод на основании акта № ___  от «___»____20__ года, выданного 

____________________________ - _________________________________________________________________________; 
              (наименование организации, проводившей проверку)                        (соответствует (не соответствует) нормам) 

 
з)проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также 

ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре _________________________. 
                                                                                                                           (организовано, не организовано) 
В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной 

безопасности:____________________________________________________________. 
 
13.Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации 

________________________________________________________________________. 
                      (проведены, не проведены, проведены не в полном объеме) 
 
Отопление помещений и объектов организации осуществляется 

____________________________________________________________________, 
                                (указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное) 

состояние ________________________________________. 
                                        (удовлетворительное, неудовлетворительное) 

Опрессовка отопительной системы ____________________________________, 
                                                                        (проведена, не проведена) 

________________________________________________________________________________________________. 
(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки) 

Обеспеченность топливом составляет _____ % от годовой потребности. 
Потребность в дополнительном обеспечении составляет _____ %. Хранение топлива 
_____________________________________________.(организовано, не организовано) 

14.Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации 
____________________________________________________. 

(соблюдается, не соблюдается) 
Воздухообмен осуществляется за счет __________________________________. 
                                                                                           (указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.) 
Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение 

установленных норм воздухообмена. 
15.Водоснабжение образовательной организации осуществляется 

___________________________________________________________________ . 
16.Газоснабжение образовательной организации: _______________________. 
17. Канализация ____________________________________________________. 

 
II. Заключение комиссии 

__________________________________________________________________________ _________ 
(полное наименование организации) 

к новому 20__/20__ учебному году  _______________________________________. 
                                                                                                                                 (готова, не готова) 

 
III. Основные замечания  и предложения комиссии по результатам проверки 

 
1.В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию 

учебного процесса: ______________________________________________________. 
                                     (отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки) 



 
2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности 

организации к новому учебному году, комиссия рекомендует: 
руководителю образовательной организации в срок до «___» __________ 20_г.  

разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с 
председателем комиссии; 

в период с «___» _________ по «___»_____________ 20_ г. организовать работу 
по устранению выявленных нарушений; 

в срок до «___» _________ 20_ г. представить в комиссию отчет о принятых 
мерах по устранению выявленных нарушений, для принятия решения.  

 
Председатель комиссии: _______________ ______________________________ 
                                                                       (роспись)                                             (инициалы, фамилия) 
Секретарь комиссии:       _______________ ______________________________ 
                                                                        (роспись)                                             (инициалы, фамилия) 
Члены комиссии: 
                                         _______________ ______________________________ 
                                                                        (роспись)                                             (инициалы, фамилия) 

 
                                          _______________ ______________________________ 
                                                                         (роспись)                                             (инициалы, фамилия) 
 
 
 
 



 
Приложение  №4 

к приказу Отдела образования 
МО «Южно-Курильский городской округ» 

 от 28.03.2016 г. № 35-ОД 
 
 
 

ДОКЛАД 
о готовности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, к новому учебному году 

______________________________________________ 
(муниципальное образование или образовательная организация, подведомственная министерству образования Сахалинской области) 

по состоянию на ____ августа 2016 года 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(Должность, фамилия, имя и отчество, телефон руководителя муниципального органа, осуществляющего управление в сфере образования  
или образовательной организации, подведомственной министерству) 

 

1. Общее количество обучающихся: 
Таблица № 1 

Количество обучающихся 
Принято 1 

Тип (вид) организации 

Количество 
организаци

й к 
01.09.2016 

В 2015-
2016 

учебном 
году 

В 2016-
2017 

учебном 
году 

К обучению в 
2015-2016 

учебном году 

К обучению в 
2016-2017 

учебном году 
Профессиональная образовательная организация      
Общеобразовательная организация      
Дошкольная образовательная организация      
Организация осуществляющая обучение детей сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 

     

Образовательная организация со специальным наименованием 
«специальное учебно-воспитательное учреждение для обучающихся с 
девиантным (общественно-опасным) поведением» 

     

Организация дополнительного образования      

                                                
1 В графе «Принято» указать: 
- принято на 1 курс обучения – для профессиональных образовательных организаций; 
- принято первоклассников – для образовательных организаций; 
- всего принято на обучение – для остальных типов (видов) организаций. 



 
Организация дополнительного профессионального образования      

Всего:      
 
2. Общее состояние организаций: 

Таблица № 2 
Находящиеся  

в стадии Планируется 
к реконструкции 

Тип (вид) 
организации текущег

о 
ремонта 

капитальн
ого 

ремонта 

Находящиеся 
в аварийном 
состоянии 
(требуется 

модернизация 
или замена) 

в 
текущем 
учебном 

году 

в новом 
учебном 

году 

Введено в 
строй в 

текущем 
учебном году 

(из них за 
счет 

федерального 
бюджета) 

Планируется к 
вводу в строй  

в новом 
учебном году 
(из них за счет 
федерального 

бюджета) 

Планируе
тся к 

закрытию 
в новом 
учебном 

году 

Профессиональная 
образовательная организация 

        

Общеобразовательная 
организация 

        

Дошкольная образовательная  
организация 

        

Организация осуществляющая 
обучение детей сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей 

        

Образовательная организация со 
специальным наименованием 
«специальное учебно-
воспитательное учреждение для 
обучающихся с девиантным 
(общественно-опасным) 
поведением» 

        

Организация дополнительного 
образования 

        

Организация дополнительного 
профессионального  образования 

        

Всего 
 

        



 
 

 
 
 
3. Состояние пожарной безопасности: 

Таблица № 3 
Организации оборудованы: Принято 

органами 
Госпожна
дзора без 

замечаний 

Принято 
органами 

Госпожнадз
ора с 

замечаниям
и 

Не принято 
органами 

Госпожнадзо
ра * 

Автоматиче
ской 

пожарной 
сигнализац

ией 

Системой 
оповещения 

о пожаре 

Системой 
тревожной 
сигнализац

ии 

Системой 
дымоудален

ия 

Аварийным 
освещением 

зданий 

Пожарным 
водоснабже

нием 

Пути 
эвакуации 

соответству
ют 

установлен
ным 

нормативам
и 

Тип (вид) 
организации 

Кол. % Кол. % Кол. % Кол. % Кол. % Кол. % Кол. % Кол. % Кол. % Кол. % 
Профессиональная 
образовательная  

                    

Общеобразовательная 
организация 

                    

Дошкольная  
образовательная  

                    

Организация 
осуществляющая 
обучение детей сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей 

                    

Образовательная 
организация со 
специальным 
наименованием «спец. 
учебно-восп. учреждение 
для обучающихся с 
девиантным 
(общественно-опасным) 
поведением» 

                    

Организация 
дополнительного 
образования 

                    

Организация 
дополнительного 
профессионального 
образования 

                    



 
Всего                     

* В этом столбце отражается факт неприятия организации в целом (организация не будет работать с 1 сентября), не учитываются факты 
непринятия по отдельным зданиям (помещениям)  -  склады, спортивные залы, столовые, буфеты, библиотеки,  и т.п. 

 
 
 
 
4. Состояние антитеррористической безопасности: 

Таблица № 4 
Оборудованы Состояние охраны 

Тип (вид)  организации 

Прямой 
связью с 
органам
и МВД 
России 

Прямой 
связью с 
органам
и ФСБ 
России 

Кнопкой 
экстренн

ого 
вызова 
(КЭВ) 

Телефонны
м 

аппаратом 
(при 

отсутствии 
КЭВ) 

Систем
ами 

видеон
аблюде

ния 

Частно
е 

охранн
ое 

предпр
иятие 

Вневед
омстве
нная 

охрана 

Сто
рож

а 

Други
е 

виды 
охран

ы 

Не 
охран
яется 

Наличие 
огражден

ия по 
всему 

периметр
у 

территори
и 

учрежден
ия 

Профессиональная 
образовательная организация 

           

Общеобразовательная 
организация 

           

Дошкольная образовательная  
организация 

           

Организация осуществляющая 
обучение детей сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей 

           

Образовательная организация 
со специальным 
наименованием «специальное 
учебно-воспитательное 
учреждение для обучающихся с 
девиантным (общественно-

           



 
опасным) поведением» 

Организация дополнительного 
образования 

           

Организация дополнительного 
профессионального 
образования 

           

Всего            
 
 
5. Состояние санитарно-эпидемиологического, гигиенического и медицинского обеспечения: 

Таблица № 5 
Обеспечены Оборудованы 

Пищеблоками или 
буфетами-

раздаточными 
 

Медицинскими 
кабинетами 

Системами 
водоснабжения 

Системами 
канализации 

Системами 
центрального 

(централизованного) 
отопления 

Тип (вид) 
организации 

Приняты 
органам

и 
Роспотр
ебнадзор

а без 
замечан

ий 
 

Приняты 
органам

и 
Роспотр
ебнадзор

а с 
замечан

иями 

Не 
принят

ы 
органа

ми 
Роспот
ребнад

зора 
** 

Всего  

Не 
соответс

твует 
санитарн

ым 
нормам   

Всего 

Укомпле
ктовано 
медицин
ским 
оборудо
ванием и 
медикам
ентами 
по 
нормам 

Всего  

Не 
соответ
ствует 

установ
ленным 
нормам   

Всего 

Не 
соответс

твует 
установл

енным 
нормам   

Всего  

Не 
соответс

твует 
установл

енным 
нормам   

% 
персонала

, 
прошедш

его 
медицинс

кий 
осмотр 

Профессиональная 
образовательная  

              

Общеобразовательн
ая организация 

              

Дошкольная  
образовательная  

              

Организация осущ-
ая обучение детей 
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей 

              

Обр.организация со 
спец наим «спец 

              



 
учебно-восп учр 
для обучающихся с 
девиантным 
поведением» 
Организация 
дополнительного 
образования 

              

Организация 
дополнительного 
профессионального 
образования 

              

Всего               
** В этом столбце отражается факт неприятия организации в целом (организация не будет работать с 1 сентября), не учитываются факты 

непринятия по отдельным зданиям (помещениям) - склады, спортивные залы, столовые, буфеты, библиотеки,  и т.п. 
 

7. Финансовое обеспечение выполнения мероприятий (тыс. руб.): 
Таблица № 7 

Выделено на подготовку организаций к новому учебному году 
из них, из по направлениям затрат 

Тип (вид) 
организации всего федеральн

ого 
бюджета 

региональн
ого 

бюджета 
субъекта 

местных 
(муниципа

льных) 
бюджетов 

ремонт и 
реконструк
ция зданий 

обеспечени
е пожарной 
безопаснос

ти 

антитеррор
истические 
мероприят

ия 

обеспечен
ие 

санитарно-
эпидемиол
огического 
состояния 

иные 
мероприя

тия 

Профессиональная образовательная 
организация 

         

Общеобразовательная организация          
Дошкольная образовательная  
организация 

         

Организация осуществляющая 
обучение детей сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей 

         

Образовательная организация со 
специальным наименованием 
«специальное учебно-
воспитательное учреждение для 

         



 
обучающихся с девиантным 
(общественно-опасным) 
поведением» 
Организация дополнительного 
образования 

         

Организация дополнительного 
профессионального образования 

         

Итого          
8. Общее состояние готовности к новому учебному году по состоянию на 1 сентября: 

Таблица № 8 
Готовы к 1 
сентября Не готовы к 1 сентября 

Тип (вид)  организации 

 
Количество 

организаций к 
01.09.2016 г. Кол. %  Кол. %  

Примечание**
* 

(таблица № 8а) 
Профессиональная образовательная организация       
Общеобразовательная организация       
Дошкольная образовательная организация       
Организация осуществляющая обучение детей сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 

      

Образовательная организация со специальным наименованием 
«специальное учебно-воспитательное учреждение для 
обучающихся с девиантным (общественно-опасным) поведением» 

      

Организация дополнительного образования       
Организация дополнительного профессионального образования       
Итого       
 

 
Примечание*** 
8.1. Не готовы к 1 сентября: 

Таблица № 8а 

№ 
п/п Тип (вид)  организации 

Полное 
наименование 
организации 

Почтовый адрес 
организации 

Причины 
неготовности к 

новому учебному 
году 

Планируемый 
срок ввода в 

действие 

Срок начала 
занятий в 

данной 
организации 

Способ 
обеспечения 

обучения 
школьников 
(студентов) в 

период завершения 

Примечание 



 
подготовки 

1         
2         
3         

 
 
 
 
9. Итоговые сведения:                                                                                                                                               

Таблица № 9 
ИТОГОВЫЕ СВЕДЕНИЯ 

о готовности к 1 сентября организаций всех типов и видов  
Количество 

организаций, 
которые 

Обучающиеся 
Средняя заработная плата 
преподавателей (учителей 

школ, воспитателей) 

Тип (вид)  организации 

Общее 
количе

ство 
органи
заций 

откроют
ся 
1 

сентября 

не 
откроют

ся 
1 

сентября 

общее 
кол-во 

обучающи
хся 

из них не 
пойдут в 

организации 
1 сентября**** 

Общее 
количество 
первокласс

ников, 
первокурс

ников 

сентябрь 
завершившег
ося учебного 

года 

планируемая в 
сентябре 
нового 

учебного года 

Профессиональная образовательная организация         
Общеобразовательная организация         
Дошкольная образовательная организация         
Организация осуществляющая обучение детей сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 

        

Образовательная организация со специальным наименованием 
«специальное учебно-воспитательное учреждение для 
обучающихся с девиантным (общественно-опасным) 
поведением» 

        

Организация дополнительного образования         
Организация дополнительного профессионального образования         

**** Количество учеников (студентов), которые будут обучаться на дому, дистанционным или иным способом. 
 
Руководитель муниципального органа,  
осуществляющего управление в сфере образования                                                                                                         (подпись, инициалы, фамилия) 
(Руководитель образовательной организации, подведомственной министерству) 

                                                                                   МП 
Представитель Госпожнадзора                                                                                                                                                            (подпись, инициалы, фамилия) 

                                                                                    МП 



 
Представитель Роспотребнадзора                                                                                                                                                       (подпись, инициалы, фамилия) 

                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение  №5 

к приказу Отдела образования 
МО «Южно-Курильский городской округ» 

 от 28.03.2016 г. № 35-ОД 

 
ОТЧЕТ  

о готовности муниципальных образовательных организаций  
к эксплуатации в зимних условиях 

 
  

Объекты образования 
 

  
Подписаны  

паспорта готовности 
 

 
 

Муниципальное             
образование 

  
 
 

Всего  

  
 
 

Подключено к 
теплоснабжению 

 

 
 
 

% запуска 
 

 шт. 
 

 
% 

 
 

     

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение  № 6 

к приказу Отдела образования 
МО «Южно-Курильский городской округ» 

 от 28.03.2016 г. № 35-ОД 

 
П А С П О Р Т  

готовности образовательных организаций,  
находящихся в ведении министерства образования Сахалинской области,  

к эксплуатации в зимних условиях 
____________________________________________________________________

_ 
(тип (вид) ОО) 

 
Адрес_______________________________________________________________ 
 
Принадлежность объекта ______________________________________________ 

«___»  _______________ 20___ г. 
 

I. Общие сведения 
1. Назначение     объекта      (жилое,      промышленное,       ремонтно-эксплуатационное,  
 административное)  
2. Год постройки  
3. Характеристика объекта:  
 износ в %  этажность  подъездов  
 количество квартир  (шт.) 
 общая полезная площадь объекта  (кв.м) 
 жилая площадь  (кв.м) 
 нежилая площадь  , в том числе:  
 под производственные нужды  (кв.м) 
4. Характеристика      инженерного      оборудования,      механизмов      (их количество) 

 
5. Источники: 
 теплоснабжения  
 газоснабжения  
 твердого и жидкого топлива  
 энергоснабжения  

 системы АПЗ и дымоудаления  
 

II. Результаты эксплуатации объекта в зимних условиях прошедшего 20____ г. 

№  

Основные виды  
неисправностей (аварий)  

конструктивных элементов и 
инженерного  
оборудования 

Дата 

Причина  
возникновения 
неисправностей 

(аварий) 

Отметка о выполненных 
работах по ликвидации 

неисправностей в текущем 
20___ г. 

     
 
 



 
 

III. Объемы выполненных работ по подготовке объекта к эксплуатации  
в зимних условиях 20___  г. 

№  
Виды выполненных работ по  

конструкциям здания и технологическому и инженерному 
оборудованию 

Единиц
ы 

измерен
ия 

Всего 
по 

плану  

Выполнено 
при 

подготовке к 
зиме 

1. Объем работ    
2. Ремонт кровли    
3. Ремонт чердачных помещений, в том числе: 

– утепление (засыпка) чердачного перекрытия; 
– изоляция трубопроводов, вентиляционных коробов и 
камер, расширительных баков. 

   

4. Ремонт фасадов, в том числе: 
– ремонт и покраска; 
– герметизация швов; 
– ремонт водосточных труб; 
– утепление оконных проемов; 
– утепление дверных проемов. 

   

5. Ремонт подвальных помещений, в том числе: 
– изоляция трубопроводов; 
– ремонт дренажных и водоотводящих устройств. 

   

6. Ремонт покрытий дворовых территорий,  
в том числе; 
– отмосток; 
– приямков. 

   

7. Ремонт инженерного оборудования, в том числе: 
1) центрального отопления: 
радиаторов; 
трубопроводов; 
запорной арматуры; 
промывка и опрессовка. 

   

 2) котельных: 
котлов на газовом топливе; 
том же, на угле; 
тепловых пунктов; 
элеваторных узлов. 

   

 3) горячего водоснабжения: 
трубопроводов; 
запорной арматуры; 
промывка и опрессовка. 

   

 4) водопровода: 
ремонт и замена арматуры; 
ремонт и изоляция труб. 

   

 5) канализации: 
ремонт трубопроводов; 
ремонт колодцев; 
промывка системы.  

   

 6) электрооборудования: 
световой электропроводки; 
силовой электропроводки; 

   



 
вводных устройств; 
электрощитовых; 
электродвигателей. 

8. Другие работы    
9. Обеспеченность объекта: 

котельных топливом (указать запас в днях); 
горюче-смазочными материалами и бензином; 
пескосоляной смесью и химреагентами; 
инструментом и инвентарем для зимней уборки территории. 

 
(тыс.куб.м.) 
(тыс.усл.т.) 
(тыс.куб.м.) 

 
(шт.) 

  

 
IV. Результаты проверки готовности объекта к зиме 20___ г. 

 
Комиссия в составе: 
Председателя - ответственного руководителя обслуживающего предприятия 
_______________________________________________________________________ 
членов комиссии: 
________________________________________________________________________________
_ 
представителей общественности: 
________________________________________________________________________________
_ 
представителей специализированных организаций: 
________________________________________________________________________________
_ 
произвела проверку вышеуказанного объекта и подтверждает, что данный объект к 
эксплуатации в зимних условиях подготовлен. 
 
Председатель комиссии: _______________________________________(расшифровка 
подписи) 
 
Члены комиссии: _____________________________________________(расшифровка 
подписи) 
        
«___» __________ 20____ г. 
 
Разрешаю эксплуатацию данного объекта в зимних условиях 20___ г. 
Начальник (заместитель) ЖЭО, ЖКС, ведомства и т.д. 
 
________________________     ______________________   
         (должность)                    (расшифровка подписи) 
      М.П. 



Приложение  № 7 
к приказу Отдела образования 

МО «Южно-Курильский городской округ» 
 от 28.03.2016 г. № 35-ОД 

 

СВЕДЕНИЯ 
о ходе работы комиссий по приемке организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

 по состоянию на ____ августа 20___ года 
(представляются нарастающим итогом еженедельно по средам и пятницам с 10 по 20 августа до 12 часов  

на факс 465936 по состоянию на 18 часов предыдущего дня проверки) 
Количество 
организаций 

Не принято организаций 
(находятся в стадии приемки) по лини: Принято организаций по лини: 

Госпожнадзор Роспотребнадзор По иным 
причинам Госпожнадзор Роспотребнадзор Тип (вид) организации 

 Всего** 
Из них 

предъявлено 
к проверке* Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Общий % 
готовност

и 
организац

ий по 
всем 

показател
ям 

Профессиональная образовательная 
организация 

             

Общеобразовательная организация              
Дошкольная образовательная 
организация 

             

Организация осуществляющая  
обучение детей сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 

             

Образовательная организация со  
спец. Наимен. «специальное уч-восп. 
учреждение для обучающихся с 
девиантным поведением» 

             

Организация дополнительного 
образования 

             

Организация дополнительного 
профессионального образования 

             

ВСЕГО              
Примечание: *  - количество организаций, представляемых к проверке готовности к новому учебному году. 
Процент готовности определяется исходя из общего количества организаций (Всего**). 

 
Председатель комиссии           ______________________________                                                                     ________________________ 
                                                                                      (подпись)                                                                                                           (инициалы, фамилия
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