
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Шестой созыв

РЕШЕНИЕ

от 31 мая 2018 года    № 45
г. Талица

О  подготовке  образовательных
учреждений  Талицкого
городского  округа  к  новому
2018/2019 учебному году

Заслушав информацию начальника Управления образования Талицкого
городского  округа  И.Б.  Плотниковой    о  подготовке  образовательных
учреждений  Талицкого  городского  округа  к  новому  2018/2019  учебному
году, Дума Талицкого городского округа 

РЕШИЛА:

 информацию   о подготовке образовательных учреждений Талицкого
городского округа к новому 2018/2019 учебному году принять к сведению
(прилагается).

Председатель Думы
Талицкого городского округа                                                        Е.Г. Забанных



ИНФОРМАЦИЯ
О подготовке учреждений к новому 2018/2019 учебному году.

Подготовлена  нормативно-правовая  база,  в  том  числе  издано
распоряжение  Управления  образования  Администрации  Талицкого
городского  округа  от 13.04.2018 № 1304-1 «О подготовке  муниципальных
образовательных учреждений,  подведомственных Управлению образования
Администрации Талицкого городского округа и ГКОУ Свердловской области
«Буткинская школа-интернат,  реализующая адаптированные программы» к
2018/2019  учебному  году»,  которым  утверждены  план  мероприятий  по
подготовке образовательных организаций, поэтапные сроки приемки, состав
комиссии по приемке и график работы данной комиссии.

 Приемка  будет  осуществляться  в  два  этапа:  4-5  июля  –  1-й  и  6-8
августа  –  2-й  (26  школ;  24  детских  сада;  5  учреждений  дополнительного
образования и «Буткинская школа-интернат», реализующая адаптированные
программы).

 Управлением образования проведены в марте и мае организационные
совещания  для  руководителей  с  приглашением  специалистов  надзорных
органов  по  вопросам  подготовки  к  началу  учебного  года  (госпожнадзор,
роспотребнадзор, полиция, росгвардия).

 В рамках выполнения предписаний надзорных органов (по решению
суда) будет произведен монтаж видеонаблюдения в 5 учреждениях на сумму
258  тыс.руб.  (Еланская,  Катарачская,  Трехозерская,  Пионерская,  Н-
Катарачская школы,  д/с № 50 Ромашка).

Подготовлены  и  утверждены  паспорта  антитеррористической
защищенности, а так же 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
предварительные расходы на заправку огнетушителей, медицинский осмотр
сотрудников,  измерение  сопротивления  изоляции  электропроводки,
огнезащитную  обработку  деревянных  конструкций  и  др.  в  размере  1833
тыс.руб.

 По  предписаниям  надзорных  органов  будет  проведен  капитальный
ремонт  в  школах  и  детских  садах  на  сумму  3263  тыс.  руб.:  (система
отопления,  ремонт  помещений,  замена  оконных  блоков,  ремонт  кровли  и
др.).



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

 Реализуется  план  мероприятий  по  приведению  в  соответствие   с
национальными  стандартами  улично-дорожной  сети,  прилегающей  к
образовательным  организациям  на  территории  ТГО  в  2017  году  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 учебников за
счет средств областного бюджета.

 Готовятся  документы для  заключения  Соглашения  между МОСО и
Администрацией  ТГО на  капитальный ремонт  спортивного  зала  в  МКОУ
«Казаковская  ООШ»  на  сумму  1  173  тыс.руб.  и  капитальный  ремонт
помещений в МКОУ «Буткинская СОШ» на сумму 2 845 тыс.руб. (м.б. 853
тыс. руб.) для введения 50 мест для перехода на односменный режим работы.

 Реконструкция  крыши  на  здании  МКОУ  «Кузнецовская  СОШ»  на
сумму 21 071 тыс.руб. Аукцион объявлен. 

Все образовательные организации будут подготовлены к началу нового
учебного года.


