РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДУМА ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Шестой созыв
РЕШЕНИЕ
от 30 августа 2018 года
г. Талица

№ 68

О готовности муниципальных
образовательных
учреждений
Талицкого городского округа к
началу
нового
2018–2019
учебного года
Заслушав информацию начальника Управления образования
Администрации Талицкого городского округа И.Б. Плотниковой
о
готовности муниципальных образовательных учреждений Талицкого
городского округа
к началу нового 2018-2019 учебного года, Дума
Талицкого городского округа
РЕШИЛА:
информацию
о
готовности
муниципальных
образовательных
учреждений Талицкого городского округа
к началу нового 2018-2019
учебного года принять к сведению (прилагается).

Председатель Думы
Талицкого городского округа

Е.Г. Забанных
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Информация Управления образования Администрации Талицкого городского
округа «О готовности общеобразовательных организаций Талицкого
городского округа к началу нового 2018/2019 учебного года»
В ходе организации работы по подготовке общеобразовательных
организаций к началу нового 2018/2019 учебного года Управление
образования руководствовалось Методическими рекомендациями по оценке
готовности организаций, осуществляющих образовательную деятельность к
началу учебного года, содержащимися в письме Минобрнауки Российской
Федерации от 25.04.2018 № ТС-1143/08, приказом Министерства общего и
профессионального образования Свердловской области от 25.05.2018 № 162и «Об утверждении примерной формы Акта готовности образовательных
организаций Свердловской области к 2018/2019 учебному году».
Управлением образования было издано распоряжение по подготовке
(от 13.04.2018 № 1304-1), которым утверждены план мероприятий по
подготовке образовательных организаций, поэтапные сроки приемки, состав
комиссии по приемке и график работы данной комиссии.
В состав комиссии были включены представители Госпожнадзора,
Роспотребнадзора, Росгвардии, полиции, Администрации Талицкого
городского округа, Думы Талицкого городского округа, представители
профсоюзной организации.
Управлением образования проведены ряд совещаний и собеседований с
руководителями
общеобразовательных
организаций,
на
которых
рассмотрены вопросы и проблемы подготовки общеобразовательных
организаций к новому учебному году.
Планы мероприятий в общеобразовательных организациях включали в
себя мероприятия по пожарной безопасности, санитарные, гигиенические,
медицинские мероприятия, мероприятия по антитеррористической
защищенности, проведению ремонтных работ и другие мероприятия.
Сеть общеобразовательных организаций
Всего по состоянию на 20 августа 2018 года количество
муниципальных общеобразовательных
организаций
составляет
25
учреждений - это школы, из них средних – 17, основных – 8.
Прошла реорганизация МКОУ «Вновь-Юрмытская СОШ» и МКОУ
«Пановская ООШ» путем присоединения.
Планируемая численность обучающихся в общеобразовательных
организациях на начало 2018/2019 учебного года составляет 5525 человек, из
них в городских школах – 2107 человек, в сельских – 3418 человек.
Первоклассников – 654 человека (в 2017/2018 учебном году
первоклассников было 610 человек, то есть на 44 человека больше).
Все дети школьного возраста будут обеспечены местами в
общеобразовательных организациях.
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В рамках подготовки образовательных организаций Талицкого
городского округа к началу нового учебного года на укрепление
материально-технической базы организаций, включая ремонтные работы,
обеспечение пожарной безопасности, антитеррористические мероприятия,
обеспечение
санитарно-эпидемиологического
состояния
объектов,
направлено 36 048 327 рублей (включая детские сады на сумму 3 717 604
рубля и учреждения дополнительного образования на сумму 1 537 929
рублей).
Школы
На подготовку муниципальных общеобразовательных организаций к
новому учебному году направлены средства в размере 30 792 794 рубля.
В этом числе в рамках программы «Содействие созданию (исходя из
прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных
организациях на 2016-2025 годы» в соответствии с заявкой муниципалитета
была выделена субсидия на введение дополнительных 50 мест в МКОУ
«Буткинская СОШ» в размере 1 991 246 рублей, средства местного бюджета
составили 853 391 рубль. Подготовлены три кабинета, которые ранее не
использовались в образовательном процессе, и докуплено оборудование.
С 01.09.2018 Буткинская школа переходит на односменный режим
работы.
По результатам отбора муниципальных образований, расположенных
на территории Свердловской области, на предоставление в 2018 году
субсидий из областного бюджета местным бюджетам на создание в
общеобразовательных школах, расположенных в сельской местности,
условий для занятий физической культурой и спортом, вошла МКОУ
«Казаковская ООШ».
Размер субсидии составил 873 940 рублей и средства местного
бюджета – 299 060 рублей (при условии не менее 23 %). В спортивном зале
идет ремонт.
Кроме того, капитально отремонтированы:
- два туалета для мальчиков и девочек на 1 этаже в МКОУ «Талицкая
СОШ № 55». Израсходовано 590 449 рублей. Внутренняя канализация и
система горячего водоснабжения на сумму 369 174 рубля;
- туалеты в МКОУ «Нижнекатарачская СОШ». Израсходовано
1 000 000 рублей;
- частично заменены оконные блоки в МКОУ «Талицкая ООШ № 8»,
«Беляковская ООШ», «Чупинская СОШ», «Басмановская СОШ».
Израсходовано 583 004 рубля;
- заменена входная дверь и двери эвакуационных выходов в МКОУ
«Чупинская СОШ». Израсходовано 111 191 рубль. В этой же школе
отремонтирован пол на сумму 83 705 рублей, отремонтировано освещение в
предметных кабинетах на сумму 156 457 рублей;
- ограждение в МКОУ «Вновь-Юрмытская СОШ». Израсходовано
210 115 рублей;

4

- выполнен ремонт кровли над спортивным залом в МКОУ
«Завьяловская ООШ» на сумму 99 729 рублей;
- после урагана частично отремонтированы кровли МКОУ «Талицкая
ООШ № 8», «Чупинская СОШ», «Троицкая СОШ № 5», «Троицкая СОШ
№50», «Беляковская ООШ», «Вихляевская ООШ», «Талицкая ООШ № 2»,
«Талицкая СОШ № 1» на общую сумму 237 181 рубль.
- ремонт внутренней канализации и системы холодного водоснабжения
в МКОУ «Басмановская СОШ» на сумму 99 737 рублей;
- ремонт туалетов в МКОУ «Вихляевская ООШ» на сумму 135 741
рубль;
- реконструкция кровли и ремонтные работы в здании МКОУ
«Кузнецовская СОШ» на сумму 19 499 197 рублей.
На проведение противопожарных мероприятий (приобретение и
перезарядка огнетушителей, обновление люминесцентных планов эвакуаций,
ремонт в образовательных организациях и замена устаревшей пожарной
сигнализации в МКОУ «Казаковская ООШ» и МКОУ «Буткинская СОШ»,
приобретение разных знаков) израсходовано 1 669 000 рублей.
На проведение мероприятий по антитеррористической защищенности
было направлено 331 463 рубля. Это оборудование системами
видеонаблюдения – 212 615 рублей в МКОУ «Нижнекатарачская СОШ»,
МКОУ «Трехозерская ООШ», «Пионерская СОШ», «Еланская СОШ».
Все общеобразовательные организации имеют разработанные и
согласованные установленным порядком Паспорта безопасности и Паспорта
антитеррористической безопасности.
Выведено на централизованные пульты подразделений пожарной
охраны 25 организаций, что составляет 100 %.
Все муниципальные общеобразовательные организации охраняются
сторожами.
Кнопка экстренного вызова установлена в 25 учреждениях.
В настоящее время в 15 общеобразовательных организациях
эксплуатируются 15 школьных автобусов. Будет осуществляться подвоз
543 детей. Все автобусы оснащены оборудованием спутниковой навигации
ГЛОНАСС, тахографами, проблесковыми маячками, на приобретение
которых в этом году израсходовано 138 480 рублей местного бюджета. В
каждой образовательной организации разработаны схемы безопасных
маршрутов. Замечаний по улично-дорожной сети, прилегающей к
территории образовательных организаций не было.
Остро стоит вопрос по водителям школьных автобусов. На
сегодняшний день отсутствуют водители в МКОУ «Трехозерская ООШ»,
«Казаковская ООШ», «Мохиревская ООШ».
С 01.09.2018 подвоз обучающихся МКОУ «Трехозерская ООШ» и
МКОУ «Казаковская ООШ» планируется осуществлять автобусом МКОУ
«Басмановская СОШ». Эта школа 22.08.2018 получает новый школьный
автобус.
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Для подвоза обучающихся МКОУ «Мохиревская ООШ» в количестве
13 человек с 01.09.2018 будет заключен договор с ООО «Талицкая автобаза»
об оказании транспортных услуг по подвозу обучающихся из д.Тарасова и
д.Речкина общественным транспортом.
В 2018 году выделено 5 715 055 рублей на приобретение учебной
литературы.
Обеспеченность учебниками в новом учебном году составил 100%.
В системе общего образования (школах) работает 432 педагогических
работника. В школы района придет 7 молодых специалистов.
Организация питания
Питание будет организовано во всех школах, в том числе ООО
«Эконом» - 9, ИП «Белкин» - 1 (МКОУ «Троицкая СОШ № 5»). С сентября
2018 года, в соответствии с бюджетом Российской Федерации, индексация
стоимости питания составит 4 %, то есть увеличение будет на 2-3 рубля.
На 20.08.2018 24 общеобразовательных организации готовы к началу
нового 2018/2019 учебного года.
На ремонте находится МКОУ «Кузнецовская СОШ» (идет
реконструкция кровли). Образовательный процесс временно будет
организован в ближайшей школе – МКОУ «Чупинская СОШ».

