
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Пятый созыв

РЕШЕНИЕ

от 06 сентября 2016 года    № 82
г. Талица

О  готовности  муниципальных
образовательных  учреждений
Талицкого  городского  округа  к
началу  нового  2016–2017
учебного года

Заслушав информацию начальника Управления образования Талицкого
городского  округа  И.Б.  Плотниковой   о  готовности  муниципальных
образовательных учреждений  Талицкого городского округа  к началу нового
2016-2017  учебного  года,  депутаты  отмечают  положительную  динамику
приведения материально-технической базы муниципальных образовательных
организаций  в  соответствие  с  современными  требованиями  в  целях
обеспечения  их  стабильного  и  безопасного  функционирования. В  связи  с
чем, Дума Талицкого городского округа 

РЕШИЛА:

информацию  о  готовности  муниципальных  образовательных
учреждений   Талицкого  городского  округа    к  началу  нового  2016-2017
учебного года принять к сведению (прилагается).

     
Глава 
Талицкого городского округа                                                       А.Г. Толкачев



О подготовке образовательных организаций Талицкого городского округа 
к 2016/2017 учебному году

Управлением  образования  Талицкого  городского  округа  приняты
необходимые меры по подготовке образовательных организаций  к новому
2016/2017  учебному  году,  в  том  числе  утверждена  форма  акта  приемки
учреждений, создана комиссия по приемке образовательных организаций. В
её  состав  входят  представители  МЧС,  МВД,  Роспотребнадзора,  депутат,
привлекались представители профсоюзов.

Утвержден график приемки, согласно которому все учреждения были
приняты до  1 сентября 2016 года.

Основной  задачей  всех  руководителей  образовательных  организаций
Талицкого  района  было  обеспечение  устранения  ранее  выданных
предписаний  надзорных  органов.  Замечания  касались  направлений,
связанных  с  безопасностью  образовательного  процесса,  санитарно-
гигиенической, пожарной, технической и физической охраны зданий.

На  сегодняшний  день  проведены  ремонтные  работы   в
образовательных учреждениях: 

-  в МКОУ «Мохиревская ООШ» отремонтировано ограждение вокруг
школы;

-   в  МКОУ «Троицкая СОШ № 5» отремонтированы  ворота;
-  в  МКОУ  «Басмановская  СОШ»  и  МКОУ  «Буткинская  СОШ»

проведены ремонты спортивных залов;
- в МКОУ «Вновь-Юрмытская СОШ»  произведен капитальный ремонт

здания школы;
-  в  МКОУ  «Горбуновская  СОШ»  продолжается   ремонт  пола  в

спортивном зале;
- в МКОУ «Талицкая СОШ № 1» произведена частичная замена окон;
-  установлены  в  11  образовательных  организациях  системы

видеонаблюдения.  Во  всех  образовательных  организациях  имеется
физическая охрана (сторожа).

Проведены  мероприятия  по  увеличению  доли  образовательных
организаций,  в  которых  обеспечены  возможности  для  беспрепятственного
доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к объектам
инфраструктуры образовательных организаций. Количество таких зданий в
2016  году  увеличилось  с  1  до  7.  В  МКОУ  «Буткинская  СОШ»  в  рамках
программы «Доступная среда» оборудована  сенсорная комната.

В рамках государственной программы «Развитие системы образования
в  Свердловской  области  до  2020  года»  и  подпрограммы  «Укрепление  и
развитие  материально-технической  базы  образовательных  организаций»
приведены в соответствие санитарного законодательства  санузлы в МКОУ
«Казаковская ООШ» и  в МКОУ «Пановская ООШ».

Пожарная  безопасность:  сделаны  пропитка,  прозвонка,  приобретены
огнетушители. 



Во  всех  школах  сделаны  текущие  ремонты:  покраска,  побелка  и
др.работы, установлены приборы учета тепловой энергии, воды.

Израсходовано 16 755 700 рублей, из них 11 890 300 руб. областного
бюджета и 4 865 400 руб. местного бюджета.

Вместе  с  тем  серьезного  ремонта  требуют  здания  более  80  %
образовательных организаций,  в  том числе изношенные инженерные сети,
протекающие кровли, ветхие окна и другие. 

Актуальным  является  вопрос  обустройства  улично-дорожной  сети,
прилегающей к территории образовательных организаций.

Все образовательные организации приняты комиссией.
На  начало  2016/17  учебного  года  функционируют  26  школ,  будет

обучаться 5 173 человека, из них 673 первоклассника, их число увеличилось
на 141 чел. Организовано обучение в две смены в пяти школах. Со II смены
обучается 972 чел. Обеспеченность учащихся учебниками составляет 100 %.
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