
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ТУРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.04.2021                     г. Туринск           № 363-ПА

О подготовке муниципальных образовательных учреждений
 Туринского городского округа к 2021/2022 учебному году

В соответствии с  Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об  общих  принципах организации  местного  самоуправления в Российской 
Федерации», во исполнение приказа Министерства образования и молодежной 
политики Свердловской области от 5 апреля 2021 года № 65-И «Об утверждении 
плана мероприятий по подготовке государственных образовательных учреждений 
Свердловской области, подведомственных Министерству образования                           
и молодежной политики Свердловской области, и муниципальных 
образовательных организаций, расположенных на территории Свердловской 
области, к 2021/2022 учебному году», принимая во внимание постановление 
Администрации Туринского городского округа от 25 мая 2018 года № 595-ПА
«Об утверждении Положения о межведомственной комиссии по оценке готовности 
муниципальных образовательных учреждений Туринского городского округа к 
новому учебному году», в целях создания комплексной системы обеспечения 
безопасности в муниципальных образовательных учреждениях Туринского 
городского округа, своевременного устранения нарушений санитарного и 
противопожарного законодательства, антитеррористической защищенности при 
подготовке и проведении оценки их готовности к 2021/2022 учебному году,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:
1) состав межведомственной комиссии по оценке готовности 

муниципальных образовательных учреждений Туринского городского округа            
к 2021/2022 учебному году (прилагается);

2) график проверки готовности муниципальных образовательных 
учреждений Туринского городского округа межведомственной комиссией 
(прилагается);

3) план мероприятий по подготовке муниципальных образовательных 
учреждений Туринского городского округа к 2021/2022 учебному году 
(прилагается).
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2. Главам сельских управлений Администрации Туринского городского 

округа оказать необходимую помощь и содействие муниципальным 
образовательным учреждениям Туринского городского округа по подготовке             
к 2021/2022 учебному году.

3. Муниципальному казённому учреждению «Управление образованием 
Туринского городского округа»:

1) в целях координации работы межведомственной комиссии по оценке 
готовности муниципальных образовательных учреждениях Туринского городского 
округа осуществлять взаимодействие с Отделом Министерства внутренних дел 
России по Туринскому району, Отделом государственной инспекции безопасности 
дорожного движения Отдела министерства внутренних дел России по Туринскому 
району, Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора  по 
Свердловской области в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо—Туринском, 
Тавдинском, Таборинском и Туринском районах, Отделением надзорной 
деятельности Туринского городского округа, Слободо – Туринского 
Муниципального района Управления надзорной деятельности и профилактической 
работы главного управления министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области, 
Муниципальным казенным учреждением Туринского городского округа 
«Управление капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства», 
Туринской районной организацией Профсоюза работников народного образования 
и науки Российской Федерации, Отделом по гражданской обороне, чрезвычайным 
ситуациям и мобилизационной работе Администрации Туринского городского 
округа; Отделом вневедомственной охраны по Туринскому району - филиалом 
Федерального государственного казенного учреждения «Управление 
вневедомственной охраны войск национальной гвардии России по Свердловской 
области»;

2) осуществлять контроль за ходом подготовки муниципальных 
образовательных учреждений Туринского городского округа к 2021/2022 учебному 
году;

3) организовать выполнение плана мероприятий по подготовке 
муниципальных образовательных учреждений Туринского городского округа            
к началу 2021/2022 учебному году;

4) при размещении летних оздоровительных лагерей на базе 
образовательных учреждений учитывать сроки и объемы проведения мероприятий, 
необходимых для подготовки муниципальных образовательных   учреждений 
Туринского городского округа к 2021/2022 учебному году;

5) обеспечить контроль за своевременным проведением и завершением 
ремонтных работ (в том числе капитального ремонта) в муниципальных 
образовательных учреждениях Туринского городского округа при подготовке            
к началу 2021/2022 учебного года;

6) обеспечить проведение оценки готовности муниципальных 
образовательных учреждений Туринского городского округа к 2021/2022 учебному 
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году межведомственной комиссией до 16 августа 2021 года.

4. Муниципальному казенному учреждению «Управление культуры, 
физической культуры, спорта и молодежной политики Туринского городского 
округа»:

1) осуществлять контроль за ходом подготовки Муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Туринская Детская школа 
искусств» к 2021/2022 учебному году;

2) организовать выполнение плана мероприятий по подготовке 
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Туринская Детская школа искусств» к началу 2021/2022 учебному году.

5.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Временно исполняющий полномочия главы
Администрации Туринского городского округа                         

                  
 Ю.Н. Шангин

                                                                               

УТВЕРЖДЕН
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постановлением Администрации 
Туринского городского округа
от  21.04.2021  №363-ПА

СОСТАВ                                                                                                
межведомственной комиссии по оценке готовности муниципальных 

образовательных учреждений Туринского городского округа 
к 2021/2022 учебному году

Селезнева Л.А. - уполномоченный главы Администрации Туринского 
городского округа по социальным вопросам, председатель 
Комиссии;

Ситова Л.Г. - начальник Муниципального казенного учреждения 
«Управление образованием Туринского городского округа», 
заместитель председателя;

Комышева Т.И. - специалист отдела дошкольного, общего                                        
и дополнительного образования Муниципального казенного 
учреждения «Управление образованием Туринского 
городского округа», секретарь Комиссии;

Члены комиссии:

Боярский А.С. - начальник Отдела министерства внутренних дел России     
по Туринскому району (по согласованию);

Девитьярова Г.А. - начальник Территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Ирбит, 
Ирбитском, Слободо-Туринском, Тавдинском, Таборинском 
и Туринском районах (по согласованию);

Кондырев А.И. - начальник Отдела государственной инспекции 
безопасности дорожного движения Отдела министерства 
внутренних дел России по Туринскому району                           
(по согласованию);

Котосина Е.А. - председатель Туринской районной организации 
Профсоюза работников народного образования и науки 
Российской Федерации (по согласованию);

Елтошкин А.И. - начальник Отдела вневедомственной охраны                             
по Туринскому району – филиал Федерального 
государственного казенного учреждения «Управление 
вневедомственной охраны войск национальной гвардии 
России по Свердловской области» (по согласованию);

Нежданов А.А. - начальник отдела по гражданской обороне, чрезвычайным 
ситуациям и мобилизационной работе Администрации 
Туринского городского округа;

Павлов И.В. - директор Муниципального казенного учреждения 
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Туринского городского округа «Управление капитального 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства»;

Пахомов К.А. - заместитель начальника Отдела надзорной деятельности      
и профилактической работы Туринского городского округа, 
Слободо-Туринского муниципального района Управления 
надзорной деятельности и профилактической работы 
главного управления министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям    
и ликвидации последствий стихийных бедствий                        
по Свердловской области (по согласованию);

Чернышёва Н.С. - начальник Муниципального казенного учреждения 
«Управление культуры, физической культуры, спорта              
и молодежной политики Туринского городского округа».
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации 
Туринского городского округа
от 21.04.2021 № 363-ПА

ГРАФИК                                                                                                                
проверки готовности муниципальных образовательных учреждений 

Туринского городского округа межведомственной комиссией

№ 
п/п

Наименование общеобразовательных учреждений Дата

1 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
Шухруповская основная общеобразовательная школа

04.08.2021

2 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
Усениновская средняя общеобразовательная школа

04.08.2021

3 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
Ленская средняя общеобразовательная школа

04.08.2021

4 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
основная общеобразовательная школа № 4 г. Туринска

05.08.2021

5 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа №3 имени Ю.А. Гагарина

05.08.2021

6 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа №2 имени Ж.И. Алфёрова         
г. Туринска, включая Филиал -Ерзовскую основную 
общеобразовательную школу с дошкольным отделом

05.08.2021

7 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Туринская Детская школа искусств»

05.08.2021

8 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
Леонтьевская средняя общеобразовательная школа

06.08.2021

9 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
Липовская средняя общеобразовательная школа

06.08.2021

10 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 1 г. Туринска

10.08.2021

11 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
Фабричная средняя общеобразовательная школа

10.08.2021

12 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
Городищенская средняя общеобразовательная школа

10.08.2021

13 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
Чукреевская средняя общеобразовательная школа

12.08.2021

14 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
Благовещенская средняя общеобразовательная школа

12.08.2021

15 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
Коркинская средняя общеобразовательная школа

13.08.2021
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    УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации 
Туринского городского округа
от 21.04.2021 № 363-ПА

                             

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ                                                                                                            
по подготовке муниципальных образовательных учреждениях Туринского 

городского округа к 2021/2022 учебному году

№
п/
п

Наименование мероприятий Сроки 
исполне

ния

Ответственные исполнители

1 2 3 4
1 Проведение совещаний по вопросам 

подготовки и готовности 
муниципальных образовательных 
учреждений к новому учебному году

Март – 
сентябрь 

2021 
года

Муниципальное казенное 
учреждение «Управление 
образованием Туринского 

городского округа», 
Муниципальное казенное 

учреждение «Управление культуры, 
физической культуры, спорта и 

молодежной политики Туринского 
городского округа»

2 Формирование реестра и сводного 
графика проведения оценки готовности 
муниципальных образовательных 
учреждений, принимаемых к 2021/2022 
учебному году, представление 
указанного реестра в надзорные 
органы.

Май-
июнь 
2021 
года

Муниципальное казенное 
учреждение «Управление 
образованием Туринского 

городского округа»

3 Подготовка приказов о сроках                    
и формах предоставления информации 
по подготовке муниципальных 
образовательных учреждений к 
2021/2022 учебному году.

Июнь 
2021 
года

Муниципальное казенное 
учреждение «Управление 
образованием Туринского 

городского округа», 
Муниципальное казенное 

учреждение «Управление культуры, 
физической культуры, спорта и 

молодежной политики Туринского 
городского округа»

4 Подготовка муниципальных 
образовательных учреждений к новому 
учебному году в соответствии                     
с индивидуальными комплексными 
планами, утвержденными 

май-
август 
2021 
года

Руководители образовательных 
учреждений
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руководителями учреждений.

5 Проверка готовности муниципальных 
образовательных учреждений к 
2021/2022 учебному году

по 
отдельн

ому 
графику

Межведомственная комиссия

6 Размещение на сайтах муниципальных 
образовательных учреждений, МКУ 
«Управление образованием», МКУ 
УКФКСИМП актов о готовности 
образовательных учреждений к 
2021/2022 учебному году.

не 
позднее 
7 дней 
после 

приемки

Муниципальное казенное 
учреждение «Управление 
образованием Туринского 

городского округа», 
Муниципальное казенное 

учреждение «Управление культуры, 
физической культуры, спорта и 

молодежной политики Туринского 
городского округа»,

Руководители образовательных 
учреждений

7 Сбор информации и ее представление в 
Министерство образования и 
молодежной политики Свердловской 
области о готовности муниципальных 
образовательных учреждений к 
2021/2022 учебному году.

с 1 июля 
по
15 

августа 
2021 
года

Муниципальное казенное 
учреждение «Управление 
образованием Туринского 

городского округа»

8 Представление информации для 
подготовки доклада о готовности 
муниципальных образовательных 
учреждений Туринского городского 
округа в Министерство образования и 
молодежной политики Свердловской 
области

до
15 

августа 
2021 
года

Муниципальное казенное 
учреждение «Управление 
образованием Туринского 

городского округа»

9 Рассмотрение на заседании Думы 
Туринского городского округа вопроса 
о готовности муниципальных 
образовательных учреждений 
Туринского округа к 2021/2022 
учебному году.

август 
2021 
года

Муниципальное казенное 
учреждение «Управление 
образованием Туринского 

городского округа»



СОГЛАСОВАНИЕ
проекта постановления

Администрации Туринского городского округа

Заголовок постановления: О подготовке муниципальных образовательных 
учреждений Туринского городского округа к 2021/2022 учебному году

Сроки и результаты согласования

Должность Фамилия и 
инициалы

Дата 
поступления на 
согласование

Дата 
согласования

Замечания и 
подпись

Заместитель главы 
Администрации

Начальник 
организационно-
правового отдела
Заместитель 
начальника 
организационно-
правового отдела
Начальник 
управления, отдела 
(Комитета)
Уполномоченный 
главы Администрации 
Туринского 
городского округа по 
социальным вопросам
Помощник главы  
Туринского 
городского округа
Начальник  МКУ 
«Управление 
образованием»

Постановление разослать:

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

____________________________________

____________________________________


