
Информация департамента образования Администрации города   

о подготовке  муниципальных образовательных учреждений 

к новому 2010-2011 учебному году   

(для рассмотрения на совместном заседании постоянных комитетов Думы 

города по нормотворчеству, информационной политике и правопорядку, 

социальной политике) 

 

Проверка готовности подведомственных департаменту образования 

муниципальных образовательных учреждений к новому 2010-2011 учебному году 

планируется с 02.08.2010 по 25.08.2010 согласно распоряжению Администрации 

города № 1295 от 11.05.2010. В состав комиссии включены руководители отделов 

государственных надзорных органов по г.Сургуту, начальник управления 

внутренних дел по г.Сургуту, работники департамента образования, управления 

дошкольными образовательными учреждениями, председатель Сургутской 

городской организации профсоюза работников народного образования. Комиссию 

возглавляет заместитель главы Администрации города Черняк Я.С. 

В марте текущего года разработан и утвержден заместителем главы города 

Я.С. Черняком межведомственный  план мероприятий по подготовке 

подведомственных департаменту образования образовательных учреждений к 

новому учебному году.  Муниципальными образовательными учреждениями  

разработаны планы мероприятий по подготовке к новому учебному году с  

определением приоритетов в пределах запланированных бюджетных 

ассигнований, с учетом замечаний, выданных  надзорными органами.  

Основные мероприятия по подготовке образовательного учреждения к 

новому учебному году: 

- подготовка документов: акт готовности образовательного учреждения; 

декларация пожарной безопасности, паспорт комплексной безопасности,  акты -

разрешения на работу в специализированных кабинетах, спортзале и 

спортплощадке; акты подготовки систем теплоснабжения, водоснабжения, 

канализации к эксплуатации; протоколы замеров сопротивления изоляции 

электросети и заземления электрооборудования;  

- организация текущего ремонта при наличии финансирования; 

- приобретение и перезарядка огнетушителей; 

- приобретение мебели, учебно-наглядных пособий, учебников; 

- обследование состояния материально-технической базы и компьютерной 

техники; 

- подготовка пищеблока, столовой и медицинского кабинета; 

- подготовка территории образовательного учреждения; 

- оснащение, проверка работоспособности систем пожарной безопасности; 

- обследование технического состояния здания, помещений; 

- кадровое обеспечение; 

- ревизия книжного фонда библиотеки; 

- разработка плана работы и образовательной программы на новый 2010/2011 

учебный год; 

- приобретение медикаментов для специализированных кабинетов; 

- испытание системы пожарного водопровода и др. 

  



 На 01.09.2010 планируется следующая сеть муниципальных   

образовательных учреждений, подведомственных  департаменту образования. 

 Всего учреждений – 102, в том числе: 

- дошкольные образовательные учреждения – 44; 

- общеобразовательное учреждение начальная общеобразовательная  

школа –1; 

       -  образовательные  учреждения  для  детей  дошкольного и младшего 

школьного возраста начальные школы - детские сады – 5; 

        -   образовательные учреждения для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста прогимназии – 2; 

        -   общеобразовательные учреждения основные общеобразовательные школы  

–2; 

- общеобразовательные учреждения средние общеобразовательные школы -   

28; 

- общеобразовательные учреждения гимназии – 4; 

- общеобразовательные учреждения лицеи –4; 

- общеобразовательные учреждения открытые (сменные)  

общеобразовательные школы –2; 

- учреждения дополнительного образования  детей –8; 

- учреждение дополнительного образования –1; 

- прочие образовательные учреждения (Межшкольный учебный комбинат 

№1) –1;  

  До конца года планируется ввод в эксплуатацию зданий и открытие пяти 

новых дошкольных учреждений: 

- детский сад «Метелица» на 260 мест в 5 А мкр.; 

- детский сад «Серебряное копытце» на 260 мест в 34 мкр.; 

- детский сад «Югорка» на 200 мест в 31 мкр.; 

- детский сад «Белочка» на 300 мест  в 20 А мкр.; 

- детский сад «Мишутка» на 260 мест в 39 мкр. 

    
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЙ  

В 2010 году на текущий ремонт зданий образовательных учреждений, 

подведомственных департаменту образования Администрации г. Сургута, 

выделено из городского бюджета 185 348  тыс. руб., из них: 

  

1.Комплексный текущий ремонт 2-х зданий образовательных учреждений на 

общую сумму 92 316 тыс. руб., в том числе: 

- МОУ лицей №1 – 60 816 тыс. руб.; 

- МДОУ №22 «Сказка» - 31 500 тыс. руб. 

 

2.Выборочный текущий ремонт 36 зданий образовательных учреждений на 

общую сумму 32 557 тыс. руб.,  

  

3.Выполнение предписаний ОГПН 16 ОУ на общую сумму 50 391 тыс.руб. 

 

и др. 

 



Муниципальный заказ на выполнение работ по текущему ремонту зданий 

образовательных учреждений организован, установлены сроки выполнения работ, 

определены исполнители.  

Вопросы подготовки инженерных систем, требования по 

антитеррористической защищенности, обеспечение пожарной безопасности, 

охраны труда будут озвучены в выступлениях наших гостей. 

В 2010 году запланированы  следующие мероприятия по обеспечению 

пожарной безопасности:  

- приобретение первичных средств пожаротушения на сумму 3445 тыс. руб.;  

- перезарядка и техническое освидетельствование огнетушителей на 1 283 тыс. 

руб.; 

- обучение работников образовательных учреждений по программе пожарно-

технического минимума –235 тыс. руб.; 

Десяти муниципальным образовательным учреждениям, в отношении 

которых вынесены решения Сургутского городского суда об устранении 

выявленных нарушений пожарной безопасности, выделены дополнительные 

финансовые средства на оказание консультационно – экспертных услуг по 

вопросам пожарной безопасности, определен исполнитель услуг ООО Группа 

Экспо, которое осуществит разработку мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности.   

 

ОБНОВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНОЙ БАЗЫ 

В текущем году запланировано обновление материальной базы 

муниципальных образовательных учреждений на общую сумму 79 330 тыс. руб.  

Средства направлены на приобретение:  

- учебных кабинетов, технических средств обучения, учебно-наглядных пособий – 

43 836 тыс. руб. (из окружного бюджета); 

- мебели  - 15 995 тыс. руб.; 

- торгово-технологического оборудования – 4 214 тыс. руб.; 

- прачечного оборудования – 1 413 тыс. руб.; 

- компьютерной техники – 3 173 тыс. руб.; 

- спортивного оборудования и инвентаря – 5 282 тыс. руб. (из них 3 311 тыс. руб. 

окружной бюджет); 

- медицинского оборудования – 1 784 тыс. руб.; 

- игрового оборудования – 259 тыс. руб.; 

- мягкого инвентаря – 3 374 тыс. руб. 

Кроме того, за счет средств города планируется комплектование 

немонтируемым оборудованием вновь вводимых дошкольных учреждений на 

общую сумму 49 154 тыс. руб.   

На  15.06.2010 состоялись  все аукционы (за исключением на учебные 

кабинеты -10 июля, на учебно-наглядные пособия - 18 июня), определены 

исполнители муниципального заказа, поставки оборудования запланированы до 

01.09.2010. Нужно отметить, что ряд образовательных учреждений, которые 

приняли решение осуществлять закупки договорами до 100 тыс. руб.,  до сих пор 

не заключили договоры (например, ТТО -  8 ОУ)  Необходимо обратить внимание 

на исполнение бюджета. 

 



В мае проведена проверка состояния спортивных и игровых площадок на 

территории ОУ. По данным ДЭАЗиИС ориентировочная стоимость работ по 

ремонту и демонтажу 111 единиц спортивного, игрового оборудования, МАФ, 

прогулочных веранд составляет 2 570 тыс. руб.  

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ 

 В новом 2010-2011 учебном году организацию  горячего питания 

обучающихся в 45 образовательных учреждениях, подведомственных 

департаменту образования Администрации города Сургута будет осуществлять 

СГМУП «Комбинат школьного питания». Стоимость питания на одного 

учащегося будет такой же, как и в 1 полугодии 2010 года. Питание обучающихся 

организовано по перспективному двухнедельному меню, согласованному с 

Территориальным отделом «Роспотребнадзора» на базе школьных столовых. 

Стоимость питания сохраняется до 31.12.2010 года.  

Согласно информации СМУП «Комбинат школьного питания» в течение 

летнего периода будут произведены замеры сопротивления технологического 

оборудования школьных столовых и планово-предупредительные осмотры в 

целях подготовки оборудования к работе в новом учебном году. Завершающая 

подготовка школьных столовых к началу учебного года (санитарные дни, завоз 

продуктов питания и полуфабрикатов) с 25 августа. Состоялись несколько 

совещаний по состоянию ТТО в ОУ, по итогам которых принято решение о 

планировании расходов на капитальные ремонт оборудования, а также 

подписание трехсторонних актов о разграничении инженерных сетей (между ОУ, 

КШП, ДЭАЗиИС). 
 

 Просим обратить внимание на все документы, направляемые в Ваш 

адрес, по вопросу готовности образовательных учреждений.  
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

документов, предъявляемых комиссии при проверке готовности образовательного 

учреждения к новому учебному году 

 

1. План мероприятий по подготовке образовательного учреждения к 

 новому учебному году с анализом выполнения.  

2. Акт готовности образовательного учреждения  к началу учебного  года 

– в двух экз. 

3. Учредительные документы. 

4. Правоустанавливающие документы на имущество, 

 землепользование. 

5. Технические паспорта зданий и сооружений. 

6. Лицензия на образовательную деятельность. 

7. План работы и образовательная программа. 

8. Номенклатура дел по делопроизводству. 

9. Акты готовности кабинетов, спортплощадок. 

10. Акты испытаний спортивного, игрового оборудования. 

11. Акты ревизии вентиляционного оборудования. 

12. Результаты лабораторного исследования питьевой воды по 

 микробиологическим показателям в рамках производственного 

 контроля. 



13. Технический отчет по испытанию технологического оборудования 

14. Технический отчет по испытанию учебно-технологического 

 оборудования. 

15. Акты готовности инженерных сетей к новому отопительному  сезону и к 

новому учебному году (водоснабжения,  электроснабжения, канализации и 

 сантехоборудования). 

16. Технический отчет по замерам параметров электросетей. 

17. Информация о прохождении периодических медицинских  осмотров, 

гигиенического обучения работников. Санитарные  книжки работников. 

18. Анализ  выполнения программы производственного  контроля за 

 соблюдением санитарных правил и выполнением  санитарных 

 противоэпидемических мероприятий 

19. Информация о выполнении предписаний надзорных органов  (ОГПН, 

Роспортебнадзора, инспекции по охране труда) за  последние три года. 

Последние предписания надзорных органов.  Подготовить для надзорных 

органов копии предписаний с  выделением выполненных пунктов.  

20. Порядок проведения внутреннего контроля за соблюдением 

 санитарных правил и выполнением санитарно-

 противоэпидемических мероприятий в образовательном 

 учреждении. 
21.       Документация по автотранспорту согласно номенклатуре. 

22.       Документация по эксплуатации здания согласно номенклатуре. 

23. Документация по охране труда и технике безопасности согласно                           

номенклатуре. 

24. Документация по пожарной безопасности согласно номенклатуре. Декларация 

пожарной безопасности объекта.  Журнал учета проверок (Приказ МЧС РФ 

№122 от 22.03.2010, приложение №12). 

25. Документация по антитеррористической безопасности согласно номенклатуре. 

26. Документация по ГО и ЧС. 

27. Паспорт комплексной безопасности с изменениями. 

28.  Документация по эксплуатации инженерных систем, поставке коммунальных 

услуг согласно номенклатуре. 

29. Паспорта, акты-разрешений на ввод в эксплуатацию  вновь приобретенного 

оборудования. 

30. Результаты санитарно-гигиенической экспертизы пищеблоков, бассейнов. 

31. Журнал ведения учета и расходования дезинфицирующих веществ. 

32. Акт работоспособности систем пожарной безопасности. 

33. Акт работоспособности установок тревожной сигнализации. 

34. Документация по материальной базе (Норматив оснащенности учебных 

кабинетов, анализ оснащенности, информация об обновлении, перспективный 

план обновления). 



35. Документация по текущему ремонту зданий, сооружений и инженерных систем. 

 


