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272-р

О подготовке муниципальных образовательных организаций в Хабаровском крае к новому 2017/2018 учебному году
Во исполнение приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации от 23 июля 2008 г. № 213 "Об организации плановой подготовки
образовательных учреждений к новому учебному году", в целях своевременной и качественной подготовки муниципальных образовательных организаций в Хабаровском крае к новому 2017/2018 учебному году:
1. Министерству образования и науки края во взаимодействии с главами
городских округов и муниципальных районов края:
1.1. Провести в августе – октябре 2017 г. краевую акцию "Гарантии права на общее образование – каждому подростку".
1.2. Принять участие в июне – октябре 2017 г. в краевой акции "Помоги
собраться в школу".
2. Комитету Правительства края по гражданской защите осуществлять
организационно-методическую помощь главам городских округов и муниципальных районов края по вопросам выполнения мер пожарной безопасности.
3. Рекомендовать главам городских округов и муниципальных районов
края:
3.1. Обеспечить организованное окончание 2016/2017 учебного года,
проведение торжественных мероприятий, посвященных последнему школьному звонку в выпускных классах, выпускных вечеров.
3.2. В срок до 19 мая 2017 г. разработать и утвердить:
3.2.1. Мероприятия по подготовке муниципальных общеобразовательных организаций, дошкольных образовательных организаций, организаций
дополнительного образования детей (далее также – муниципальные образовательные организации) к началу нового 2017/2018 учебного года.
3.2.2. Графики проведения текущих и капитальных ремонтов зданий
муниципальных образовательных организаций.
3.2.3. Состав комиссий и графики приемки муниципальных образовательных организаций к началу нового 2017/2018 учебного года.
3.3. Учесть при составлении графиков приемки время на проведение
лабораторно-инструментальных исследований в ходе приемки общеобразоваРГ 21849
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тельных организаций (уровни искусственной освещенности, качество питьевой
воды, пробы воздуха в учебных помещениях на содержание вредных веществ, выделяемых строительными и отделочными материалами, применяемыми в ходе ремонта, и другие).
3.4. Осуществлять контроль за проведением ремонтных работ в муниципальных образовательных организациях, качеством выполняемых работ на
каждом объекте, обеспечив их своевременную готовность к началу нового
2017/2018 учебного года.
3.5. Выполнить до 21 августа 2017 г. совместно с представителями Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Хабаровскому краю (далее – Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю) (по согласованию), Управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Хабаровскому краю (по согласованию) комиссионную приемку готовности муниципальных образовательных организаций к началу нового
2017/2018 учебного года в соответствии с требованиями строительных, санитарно-гигиенических норм и правил, нормативных правовых актов Российской
Федерации по пожарной безопасности, нормативных документов по пожарной безопасности, охране здоровья обучающихся, воспитанников и работников образовательных учреждений, антитеррористической защищенности,
оснащенности образовательного процесса учебно-наглядными пособиями,
укомплектованности штатов руководящими и педагогическими кадрами.
Осуществлять оценку готовности муниципальных образовательных организаций к новому 2017/2018 учебному году и выполнения мероприятий типового перечня (плана) мероприятий по подготовке образовательных учреждений к новому учебному году (приложение к совместному письму от 12 марта 2008 г. Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека № 01/2050-8-23, Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий № 43-828-19, Министерства образования и науки Российской Федерации № АФ-102/09 "О подготовке образовательных учреждений к новому учебному году") (далее – Мероприятия типового перечня (плана) и Письмо соответственно) исходя из реального состояния дел, с учетом перспективного планирования исполнения Мероприятий
типового перечня (плана), включая вопросы финансового, материального и
иных видов обеспечения в рамках бюджетного финансирования, реализации государственных программ субъекта Российской Федерации, муниципальных программ и иных способов практической организации выполнения
Мероприятий типового перечня (плана).
3.6. Обеспечить за счет средств, предусмотренных бюджетами муниципальных образований края, своевременное финансирование мероприятий по:
- исполнению предписаний Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Хабаровскому краю, Главного Управления МЧС России по Хабаровскому краю,
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министерства образования и науки края как лицензирующего органа;
- оформлению документов, подтверждающих наличие у муниципальных
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, на законном
основании оснащенных зданий, строений, сооружений, помещений и территорий, соответствующих установленным лицензионным требованиям.
3.7. Организовать проведение занятий для обучающихся (воспитанников) и работников муниципальных образовательных организаций по вопросам
обеспечения пожарной, антитеррористической безопасности, а также проведение тренировок по эвакуации людей из зданий и помещений.
3.8. Продолжить работу по оснащению муниципальных образовательных организаций системой дублирования, передающей сигнал о пожаре на
пульт подразделения пожарной части без участия работников, в соответствии
с требованиями Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".
3.9. Принять меры по обеспечению антитеррористической защищенности муниципальных образовательных организаций, в том числе оснащению
зданий кнопками тревожной сигнализации, видеонаблюдением, телефонами
с автоматическим определителем номера.
3.10. В срок до 01 августа 2017 г. организовать в муниципальных образовательных организациях разработку и утверждение мер по обеспечению
пожарной безопасности учреждений на новый 2017/2018 учебный год.
3.11. Обеспечить взаимодействие с правоохранительными органами по
организации мероприятий по предупреждению неявки школьников на занятия.
3.12. Продолжить работу по оптимизации сети муниципальных образовательных организаций и выполнению запланированных мероприятий по их
реструктуризации, повышающих эффективность бюджетных расходов.
3.13. В целях эффективного использования субвенций из краевого
бюджета обеспечить рациональное комплектование классов муниципальных
общеобразовательных организаций в период подготовки к началу нового
2017/2018 учебного года согласно нормативам СанПиН.
3.14. Принять необходимые меры по организации подвоза детей в школу
и обратно к месту жительства в соответствии с требованиями законодательства.
3.15. Обеспечить муниципальные общеобразовательные организации
учебниками в соответствии с приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253 "Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования" и учебными пособиями, допущенными к использованию в образовательном процессе в таких образовательных организациях.
3.16. Обеспечить контроль за учетом, хранением и эффективным использованием учебного, компьютерного, периферийного и интерактивного оборудования, учебно-наглядных пособий, программного обеспечения и цифровых
образовательных ресурсов в муниципальных общеобразовательных органи-
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зациях.
3.17. Обеспечить комплектование образовательных организаций руководящими, педагогическими и иными работниками, имеющими необходимый уровень образования и квалификации для каждой занимаемой должности, который должен соответствовать квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) профессиональных стандартах, в том числе с учетом особых образовательных потребностей разных
групп обучающихся. Принять меры по привлечению и закреплению молодых
специалистов.
3.18. Обеспечить выполнение мероприятий по переводу общеобразовательных организаций в односменный режим работы.
3.19. Принять меры к созданию необходимых условий для охраны здоровья, организации питания обучающихся муниципальных образовательных
организаций.
3.20. В срок до 21 августа 2017 г. представить в министерство образования и науки края доклад о готовности муниципальных образовательных
организаций к новому 2017/2018 учебному году согласно форме, приведенной в Письме.
3.21. Обеспечить 01 сентября 2017 г. организованное начало учебных
занятий в организациях системы общего образования края, проведение мероприятий, посвященных Дню знаний.
3.22. В срок до 20 июля и 15 августа 2017 г. представить в министерство
образования и науки края информацию о ходе выполнения настоящего распоряжения.
3.23. Обеспечить представление уточненной или разработанной вновь
декларации пожарной безопасности в территориальные подразделения
надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Хабаровскому
краю в соответствии с требованиями Федерального закона от 22 июля 2008 г.
№ 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".
4. Предложить Управлению Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Хабаровскому краю (по согласованию):
4.1. В срок до 18 августа 2017 г. провести обследование школьных маршрутов и улично-дорожной сети, прилегающей к местам расположения организаций системы общего образования, обратив особое внимание на состояние технических средств организации дорожного движения на регулируемых
и нерегулируемых пешеходных переходах, организовать контроль за устранением выявленных недостатков.
4.2. Организовать работу по профилактике дорожно-транспортного травматизма среди детей и подростков в каждой муниципальной образовательной
организации.
4.3. Совместно с органами местного самоуправления в рамках профилактических мероприятий в преддверии нового 2017/2018 учебного года организовать проверки состоящих на учете несовершеннолетних и неблагополучных семей, имеющих детей школьного возраста, на предмет их готовности к началу нового 2017/2018 учебного года. При выявлении обстоятельств,
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препятствующих обучению, направить соответствующую информацию в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, соответствующие
органы и учреждения системы профилактики.
5. Предложить Главному управлению МЧС России по Хабаровскому
краю, Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Хабаровскому краю, Управлению
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Хабаровскому краю,
комитету Правительства края по гражданской защите принять участие в работе комиссий по приемке муниципальных образовательных организаций к
началу нового 2017/2018 учебного года.
6. Признать утратившим силу распоряжение Губернатора Хабаровского
края от 06 мая 2016 г. № 223-р "О подготовке муниципальных образовательных организаций в Хабаровском крае к новому 2016/2017 учебному году".
7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя Председателя Правительства края, курирующего развитие социально-культурной сферы края.
Информацию о выполнении настоящего распоряжения представить Губернатору края до 01 декабря 2017 г.

Губернатор

В.И. Шпорт

