
                                      РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
                                        СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
                      ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
                                                    Пятый созыв

                                                        РЕШЕНИЕ
                                                                                                  
от  03 сентября 2015 года    № 60
г. Талица

Об  информации  о  готовности
муниципальных  образовательных
организаций Талицкого городского
округа к началу нового 2015-2016
учебного года 

Заслушав  начальника  Управления  образования  Талицкого  городского
округа  И.Б.  Плотникову  о  готовности  муниципальных  образовательных
организаций  Талицкого  городского  округа  к  началу  нового  2015-2016
учебного года, Дума Талицкого городского округа 

РЕШИЛА:

1. Информацию  о  готовности  муниципальных  образовательных
организаций  Талицкого  городского  округа  к  началу  нового  2015-2016
учебного года принять к сведению (прилагается).

2. Опубликовать  настоящее  Решение  в  газете  «Сельская  новь»  и
разместить  на  официальном  сайте  Думы  Талицкого  городского  округа  в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль  исполнения  настоящего  Решения  возложить  на
депутатскую комиссию по социальной политике (И.А. Титарь).

Глава
Талицкого городского округа                                                           А.Г. Толкачев



Приложение
к Решению Думы
Талицкого городского округа
от 03 сентября 2015 года № 60

Информация
о готовности муниципальных образовательных организаций

Талицкого городского округа к началу нового 2015-2016 учебного года

Постановлением   Администрации  Талицкого  городского  округа  от
21.05.2015  года  №  115  «О  создании  муниципальной  межведомственной
комиссии  по  оценке  готовности  муниципальных  общеобразовательных
организаций Талицкого городского округа  к началу 2015/2016 учебного года»
утверждены  состав  комиссии,  график  работы  муниципальной  комиссии.
Определены три этапа подготовки и приемки школ к новому учебному году: I
- до 15 июля 2015г., II - до 1 августа 2015 г., III - до 15 августа 2015г.

Общее  количество  принимаемых  к  началу  учебного  года
общеобразовательных  организаций  –  26.  По  сравнению с  прошлым годом
количество   принимаемых  муниципальных  образовательных  организаций
уменьшилось на 1 (МКОУ «Талицкая ООШ №6» - в режиме ликвидации в
связи со снижением  числа обучающихся и оптимизацией расходов).

Проведены  совещания  с  руководителями  школ  (май)  собеседования
(июнь)  по  вопросам  подготовки  муниципальных  образовательных
организаций и предписаниям надзорных органов с  каждым руководителем
образовательной организации.

Проведены капитальные ремонты по замене оконных блоков в рамках
программных  мероприятий  (СОШ  №  1,  СОШ  №  55)  на  сумму  1923,4
тыс.руб.)  на условиях соревнования (50/50);  установлено видеонаблюдение
(предписание ОВД) в СОШ № 1 на сумму 349 тыс.руб. Это средства местного
бюджета.   По  периметру  образовательной  организации  установлено  13
видеокамер.

Приобретен школьный автобус, в рамках программы в СОШ №5-1984
тыс.руб. на условиях софинансирования: 634,5 тыс.руб. – областной бюджет
и 1349,5 местный бюджет. Автобус соответствует требованиям для перевозки
детей.

Решена  проблема  по  водоснабжению  в  МКОУ  «Вихлявская  ООШ»:
сделана автономная скважина на сумму 93655 рублей. Вода в школу пошла.

На  устранение  замечаний,  предписаний,  плановых  мероприятий
госпожнадзора  (огнезащитная  обработка,  прозвонка,  перезарядка



огнетушителей, обслуживание пожарной сигнализации и т.д.) было выделено
1341 тыс. руб. из местного бюджета.

На   устранение  замечаний,  предписаний,  плановых  мероприятий
Роспотребнадзора  было выделено 451 тыс.руб. из местного бюджета.

За  счет  средств   субвенции  на  учебные  расходы  выделено   4100
тыс.руб.  на  приобретение  учебников,  планируется  закупить  8946
экземпляров.

Вопросы подготовки и приемки общеобразовательных организаций  к
новому учебному году находились на контроле у Главы Талицкого городского
округа А.Г. Толкачева и Главы администрации Талицкого городского округа
Е.Г. Забанных.

Отметим, что  в целом, динамика в вопросах обеспечения безопасности
общеобразовательных  организаций  и  их  соответствия  требованиям
надзорных  и правоохранительных органов положительная.

 26 школ приняты комиссией к новому учебному году. Акты подписаны
и размещены на сайтах общеобразовательных организаций.

Огромное спасибо всем руководителям школ!


