
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Шестой созыв

РЕШЕНИЕ

от 26 мая  2017 года    № 44
г. Талица

О  подготовке  образовательных
учреждений  Талицкого
городского  округа  к  новому
2017/2018 учебному году 

Заслушав информацию начальника Управления образования Талицкого
городского  округа  И.Б.  Плотниковой    о  подготовке  образовательных
учреждений Талицкого городского округа к новому 2017/2018 учебному году,
Дума Талицкого городского округа 

РЕШИЛА:

 информацию   о подготовке образовательных учреждений Талицкого
городского округа к  новому 2017/2018 учебному году принять к сведению
(прилагается).

Председатель Думы
Талицкого городского округа                                                        Е.Г. Забанных



ИНФОРМАЦИЯ
О подготовке учреждений к новому 2017/2018 учебному году

Управлением  образования  Администрации  Талицкого  городского
округа в марте и мае 2017 года проведены организационные совещания для
руководителей с приглашением надзорных органов по вопросам подготовки к
началу учебного года.

Распоряжением  Управления  образования  Администрации  Талицкого
городского  округа  от  25  апреля  2017  года  №  56  «О  подготовке
муниципальных  образовательных  учреждений,  подведомственных
Управлению  образования  Администрации  Талицкого  городского  округа  и
ГКОУ  Свердловской  области  «Буткинская  школа-интернат,  реализующая
адаптированные программы» к 2017/2018 учебному году»  утверждены: план
мероприятий по подготовке образовательных организаций, поэтапные сроки
приемки, состав комиссии по приемке и график работы данной комиссии. 

Приемка образовательных учреждений  будет  осуществляться в  два
этапа:  5-6  июля  –  1-й  и  8-10  августа  –  2-й  (26  школ;  24  детских  сада;  5
учреждений дополнительного образования и «Буткинская школа-интернат»,
реализующая адаптированные программы).

В рамках выполнения предписаний надзорных органов (по решению
суда)  с  целью  подготовки  к  началу  учебного  года  произведен  монтаж
видеонаблюдения  в  35  учреждениях  на  сумму  2587  тыс.руб.  Так  же  по
предписаниям надзорных органов будет проведен капитальный ремонт в 7
школах  на  сумму 1855,7  тыс.руб.  (система отопления,  ремонт помещений,
замена оконных блоков, ремонт кровли и др.).

В  целях  антитеррористической  защищенности  образовательных
учреждений в школах идет процесс обеспечения техническими средствами
охраны  (тревожная  кнопка)  с  выводом  канала  передачи  тревожных
сообщений  в  Камышловский  ОВО-филиал  ФГКУ  «УВО  ВНГ  России  по
Свердловской области».

В  соответствии  с  договором  с  ПАО  «Ростелеком»  об  оказании
телематических  услугах  связи  в  тариф,  используемый  школами,  заложена
услуга контентной фильтрации.

 Для  подготовки  к  началу  учебного  года  запланированы расходы на
медицинский осмотр сотрудников,  заправку огнетушителей, огнезащитную
обработку  деревянных  конструкций,  измерение  сопротивления  изоляции
электропроводки и др. в размере 1118,3 тыс.руб.



Прошли обучение  121  педагогических  работников  навыкам оказания
первой  медицинской  помощи,  предусмотренное  п.11  ч.41  федерального
закона  «Об образовании в РФ». 

С  целью  исключения  нарушения  в  организации  питания  школы
пользуются услугами программной системы ХАССП.

В  2017  году  реализуется  план  мероприятий  по  приведению  в
соответствие   с  национальными  стандартами  улично-дорожной  сети,
прилегающей  к  образовательным  организациям  на  территории  Талицкого
городского  округа  в  части  обустройства  пешеходных  переходов:  нанесены
разметки,  установлены  дорожные  знаки  и  искусственные  неровности,
оборудованы  тротуары  для  подхода  к  школам,  установлены  ограждения,
отделяющие тротуар от  проезжей части.

С  целью  обеспечения  обучающихся  по  основным
общеобразовательным  программам  бесплатными  учебниками  в  пределах
ФГОС к новому учебному году запланировано приобретение более двадцати
тысяч учебников на сумму 4983901 рублей.

Все общеобразовательные организации будут подготовлены и приняты
в соответствии с графиком.


