
                                      РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
                                        СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
                      ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
                                                    Пятый созыв

                                                        РЕШЕНИЕ

от 25 сентября 2014 года    № 76    
г. Талица

О  готовности  муниципальных
образовательных  учреждений
Талицкого городского округа к
началу  нового  2014/2015
учебного года

     Заслушав информацию начальника Управления образования Талицкого
городского округа И.Б. Плотниковой об итогах подготовки образовательных
учреждений в Талицком городском округе  к  2014/2015 учебному году, Дума
Талицкого городского округа 

РЕШИЛА:

 1. Информацию об итогах подготовки образовательных учреждений в
Талицком городском округе к  2014/2015 учебному году принять к сведению
(прилагается).

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Сельская новь».
     

Глава
Талицкого городского округа                                                 А.Г. Толкачев



Приложение
 к Решению Думы от 25.09.2014 №76
«О  готовности  муниципальных
образовательных  учреждений
Талицкого городского округа к началу
нового 2014/2015 учебного года

Информация об итогах подготовки образовательных учреждений 
в Талицком городском округе к 2014/2015 учебному году

Во  исполнение  приказа  Министерства  образования  и  науки
Российской Федерации от 05.05.2014 № 316-И «Об организации плановой
подготовки образовательных учреждений к новому учебному году», в целях
обеспечения  организации  подготовки  образовательных  учреждений  к
новому учебному году в Талицком городском округе принято постановление
Администрации  Талицкого  городского  округа  от  24.04.2014   №  87
«Об  утверждении   плана  мероприятий  по  подготовке  образовательных
организаций  Талицкого  городского  округа  к  2014/2015  учебному  году  и
состава комиссии по приемке образовательных организаций».  

В  целях  обеспечения  межведомственного  взаимодействия,
организации  участия  в  приемке  образовательных  учреждений  надзорных
органов,   реестр  образовательных  учреждений,  принимаемых  к  началу
2014/2015  учебного  года,  направлен  в  отдел  надзорной  деятельности
Талицкого  района  ГУ  МЧС  РФ  по  Свердловской  области,  в
территориальный  отдел  Управления  Федеральной  службы  по  надзору  в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской
области в Талицком районе,  ОМВД  по Талицкому району. Также составлен
и  направлен  в  заинтересованные  ведомства  график  приемки
образовательных учреждений.

Утвержден  поэтапный  срок  приемки  образовательных  организаций
Талицкого городского округа - с 7 по 9 июля  и с 11 по 14 августа 2014 года.

К  началу  2014/2015  учебного  года  осуществлена  приемка
27  муниципальных  общеобразовательных  учреждений.  Планируемая
численность  обучающихся  (по  состоянию  на  20  августа  2014  года)  -
5140 человек, из них первоклассников - 660 человек. 

В  Талицком  городском  округе  осуществляют  свою  деятельность  32
дошкольных образовательных учреждения с  численностью воспитанников
2332  человек  и  7  учреждений  дополнительного  образования  детей  с
численностью детей 2900 человек.



На  подготовку  образовательных  учреждений  к  2014/2015  учебному
году в Талицком городском округе потрачено по направлениям:

обеспечение пожарной безопасности  – 670 тыс. рублей;
 обеспечение  санитарно-эпидемиологического  состояния  –  318  тыс.

рублей;
подготовка автобусов – 192 тыс. рублей. 
В  летний  период  проведен  капитальный  ремонт  спортивного  зала

МКОУ  «Талицкая  СОШ  №  4»  –  план   -  1 536,  4  тыс.  рублей  средства
областного бюджета (выполнено 776,5 тыс. рублей – 51%).

В  рамках  реализации  комплекса  мероприятий  по  созданию  в
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности,
условий для занятий физической культурой и спортом – ремонт спортзала
МКОУ «Троицкая СОШ  № 62» – продолжается,  план 657725 рублей, в том
числе  капитальный  ремонт  –  557  725  рублей  и  оснащение  спортивным
инвентарем и оборудованием 100 000 рублей (приобретено на 18 сентября
спортивное оборудование: маты, конь гимнастический, скамьи спортивные,
турник, щиты баскетбольные, кольца баскетбольные, стол теннисный).  

Произведен ремонт  помещения под  медицинский кабинет в МКОУ
«Талицкая  ООШ № 2»  –  средства  выделены  из  областного   бюджета  в
размере 278,8 тыс. рублей.

Отремонтирован  пол  в  спортзале  МКОУ  «Талицкая  СОШ  №  55»
(предусмотрены средства 99 997 рублей).

Изысканы  средства  на  ремонт  крыши  спортивного  зала  МКОУ
«Буткинская СОШ» – сейчас составляется смета.

20 июля в  МКОУ «Пионерская СОШ» поставлен  новый школьный
автобус  стоимостью  1 745  220  рублей  марки  Форд  на  19  мест  (средства
областного   бюджета  750  тыс.  рублей  и  местного  бюджета  –  995,2  тыс.
рублей)

5 сентября   поставлен школьный автобус марки Фиат-Дукато на  21
место  в  МКОУ  «Вихляевская  ООШ» стоимостью 1  513 295  руб.  50  коп.
Финансирование осуществлено из областного и местного бюджета.

 К новому учебному году приобретено учебников и художественной
литературы  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  в  количестве  4 322
экземпляра  на  сумму  2 657,8  тыс.  рублей  за  счет  областного  бюджета.
Приобретено  различных  учебно-наглядных  пособий  и  оборудования  в
количестве 50 единиц на сумму 252,9 тыс. рублей.

Все  школы  подключены  к  сети  «Интернет».  Оплата  трафика  сети
«Интернет» осуществляется своевременно.



Определяющим условием подготовки образовательных учреждений к
началу учебного года является обеспечение их комплексной безопасности. 

За период подготовки к 2014/2015 учебному году в образовательных
учреждениях   Талицкого  городского  округа  в  полном  объеме  устранены
нарушения  правил  пожарной безопасности.  Во  исполнение  Федерального
закона от 22.07.2008г. ФЗ - №123 «Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности» (изменения в ч.7 ст.83 данного закона вступили в
силу с 13 июля 2014 года) в летний период 2014 года началась работа по
внедрению  Талицким  отделением  ВДПО  программно-аппаратных
комплексов,  транслирующих  сигнал  о  пожаре  и  других  чрезвычайных
ситуациях  –  «Стрелец-мониторинг»  и  «Тандем».  Всего  предусмотрено
средств 1 918 408-68, на установку во всех 27 школах и в 13 детских садах.
Для  установки  на  всех  объектах  образования  необходимо  еще  922 495
рублей. Это цены на момент первичного заключения договоров. 

В  связи  с  отсутствием  системы  видеонаблюдения,  пропускной
системы,  металлодетекторов  начальником  ОМВД  по  Талицкому  району
выписаны  предписания   образовательным  учреждениям.  Выполнение
данных  мероприятий  требует  значительных  средств,  которых  нет  в
бюджетной смете образовательных учреждений на 2014 г.

Комиссией составлены и подписаны акты готовности образовательных
учреждений к новому учебному году. 


