
АДМИНИСТРАЦИЯ
Волховского муниципальною района

Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 июня 20l9 г. л} l566

Волхов

О подготовке образовательных учрежлений
Волховского муниципального района

к новому 20|9-2020 учебному году

В соответствии с письмом Минобрнауки России от 05 марта 2019 года
NsТС-691/0З и в целях обеспечения нормативных условий осуществлениrI
образовательного процесса, охраны здоровья обучающихся, оборудования

уrебньгх помещений, оснащенности образовательного процесса и

укомплектованности кадров в соответствии с современными нормами,
требованиями и действуюцим законодательством

постановляю:
1. Межведомственной комиссии провести приемку образовательных

1"лреждений Волховского муниципального района к 2019-2020 учебному году с
26 uюня 2019 года по 08 авryста 2019 года в соответствии с графиком
(Приложение 1).

2. Утвердить состав межведомственной комиссии по проверке готовности
образовательных учреждений Волховского муниципаJIьного района к новому
учебному году (Приложение 2).

3. Рекомендовать руководитеJuIм образовательных учреждений:
З.1. Подготовить Акты проверки готовности образовательных

учреждений к новому 201'9-2020 учебному году (Приложение 3).
3.2. Принять все необходимь]е меры по подготовке образовательных

учреждений Волховского муниципального района к новому учебному году в
утвержденЕые сроки.

З.3, В целях обеспечения безопасности жизни и здоровья детей провести
испытаниJI спортивного оборудования и инвентаря с составлением
соответствующих актов.
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З.4. Усилить контроль и руководство за подготовкой образовательных

учреждений Волховского муниципального района к работе в зимний период.
4. Комитету по образованию (Мельниковой Ю.Н.):
4.1. Осуществлять постоянный контроль за ходом выполнения ремонтных

работ, в срок до |9.07.20|9 г. провести промежуточный мониторинг готовности
образовательных учреждений Волховского муниципаJIьного района к новому
учебному году.

4.2. Предупредить руководителей образовательных учреждений о
персональной ответственности за своевременную и качественную подготовку

учреждений к новому учебному году и сдачу образовательных учреждений
межведомственной комиссии в указанные сроки,

5. Рекомендовать директору МКУСиЗ (Карполь В.А.) оказывать
содействие руководителям образовательных учреждений flри составлении
сметных расчетов ремонтных работ, участвовать в контроле за качеством
исполнения работ, обеспечи,гь выполнение работ по образовательным

учреждениям согласно утвержденной адресной программе текущих и
капитмьных ремонтов.

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместитеJuI
главы администрации по социальным вопросам Коневу С.В,

/
\_./,

,/// С.В. Юдин

,//

Исп, Мельникова Ю.Н. (8lЗ 63-7- ] 8-29)



УТВЕРЖДЕН
постановлением главы

администрации Волховского
муниципttльного района

от -1 ., 20l9 г. Ns4а
Приложение 1

График приемки образовательных учреждений
Волховского муниципального района

к 20l9-2020 учебному голу

.Щата приемки наименование оу

28.06.20l9
(пятница)

ГБПоУ Ло "Волховский алюминиевый колледж"

ГБПОУ ЛО "Волховский политехнический техник}м"
ГКОУ ЛО "Волховская школ4 реализ}тощ.ц адаптированные
образовательные программы"
ГКОУ ЛО" Сясьстройская школа-интернат"

Филиал в г,Сясьстрое ГБПОУ ЛО "Волховский а:Iюминиевый колледж"

ГБПОУ ЛО " Волховский колледж транспортного строительства"

МБУ ДО "Волховская детскм музыкЕrльнiul школа имени
яна Сибели са"
МБУ ДО "Волховская художественнzш школа им. В.М.Максимова"2з.07.2019

(вторник) МБУ До "Волховская детскчul школа искусств"
МБУ ДО ",Щетско-юношеская спортивная школа" г.Волхов

МДОБУ "flетский сад Nэ l3"Березка" г.Сясьстрой

24.07.2019
(срела)

МДОБУ ".Щетский сад Ns l4"Елочка" комбинированного вида"
г.Сясьстрой

МДОБУ ".Щетский сад Ns l6"Ромашка" комбинированного вида"
г.Сяс ll
МоБУ До "Сясьстрtliiская детская школа искусств"
МОБУ "Сясьстройская средняя общеобразовательная школа Nе l "

25.07.2019
(четверг)

МОБУ "УсадицrенскаrI средняя общеобразовательная школа"

МОБУ "Бережковская ocHoBHarI общеобразовательнм школа"
МОБУ "Гостинопольская ocHoBHбI общеобразовательная школа"

МОБУ "КисельнинскаJl средняя общеобразовательнм школа"

26.07.201.9
(пятница)

МДОБУ ".Щетский сад М 4 комби нированного вида" г.Волхов
МДОБУ "[етский сад Ns 7 "Искорка"комбинированного вида
г.Волхов
МДОБУ ".Щетский сад Ns б "Солнышко" комбинированного вида"
г.Волхов

з

I

МБУ ДО KI{eHTp информационных технологий>

I

l

МДоБУ "Детский сад Ns l5"Вишенка" г.Сясьстрой

МДОБУ ",Щетский сад Np 22 комбинированного вида " г.Воrгхов
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29.07,2019
(понелельник)

МДоБУ "!етский сад Np 8"Сказка" комбинированного вида г. Волхов
МДОБУ "!етский сад Nsl "Дюймовочка" комбинированного вида'l
г,Волхов
МДОБУ "!етский сал Nч 9"Ралужка" комбинированного вида г.Волхов
МДоБУ "!етский садNq 2 "Рябинка" комбинированного вида" г.Волхов
МДОБУ ",Щетский сад Nsl0 "Светлячок" комбинированного вида г.Волхов

з0.07.20l9
(вторник)

МБУ ДО ".Щетско-юношескм спортивная школа" Волховского
муниципального района
МОБУ "Сясьстройская средняя общеобразовательная школа Ns 2"

МОБУ "АлексинскаJл средняя общеобразовательная школа"

МОБУ "Хваловская общеобразовательная школа"
МОБУ "Иссадскaш ocHoBHarI общеобразовательная школаl'

3 1 .07.20l 9
(срела)

МОБУ "Новоладожскм средняя общеобразовательная школа Npl "

МоБУ До "Новоладожская детская школа искусств"
МДОБУ "!етский сад Ns [8 "Теремок" комбинированвого вида г.Новая
Ладога
МДОБУ ".Щетский сад Ns l7 "Сказка" комбинированного вида г.Новая
Ладога
МБУ ДО "I-{eHTp детско-юношеского туризма и парусного спорта"

0l .08.20l9
(четверг)

МОБУ "Староладо)(ская средняя общеобразовательнм школа"

МДОБУ "/{етский сад Nc 20 комбин ированного видаl' с.Старая Ладога

МДОБУ "!етский сад М 5 "Аистёнок" комбинированного вида г.Волхов

МОБУ "Волховская средняя общеобразовательная школа Ngl "

02.08.20l9
(пятница)

МОБУ "Волховскм городскм гимназия Ns3 имени Героя Советского Союза
Алексанлра Лукьянова "

МОБУ "Срелняя общеобразовательная школа J,{b8 города Волхова"
МБУ ДО "lBopeu детского (юношеского) творчества Волховского
муниципального района"

05.08,2019
(понедельник)

МОБУ "ВолховскаJ{ средняя общеобразовательная школа Np 5"

МОБУ "Волховская средняя общеобразовательнм школа N96"

МОБУ "ВолховскаJ{ средняя общеобразовательная школа Ns7"

06.08.20l9
(вторник)

МОБУ "Свиричкая средняя общеобразовательная школа"

МОБУ "Пашскм средняя общеобразовательная школа"
мБу до "пашская детскful mkojla искусств"
МДоБУ "!етский сад Np 21 " Белочка"с.Паша

МОБУ "Селивановская основная общеобразовательнм школа"
МОБУ "Потанинская основнaш общеобразовательная школа"

07,08.2019
(срела)

Резервный день

08.08,20l9
( четверг)

Резервный день

МОБУ "Новоладожскzrя средняя общеобразовательная школа Ns2".



5

УТВЕРЖДЕН
постановлеЕием главы

администрации Волховского
муниципarльного района

от 2019 г. NsZЩZ
Приложение 2

Состав межведомственной комиссии
по приемке образовательных 1^rреждений

Волховского муницип€lJIьного района
к новому 2019-2020 учебному году

члены комиссии:
l. Заместитель председателя Комитета по образованию администрации

Волховского муницип€rльного района.
2. Главный специа],Iист отдела по культуре и туризму администрации ВМР
3. Главный специЕIлист МКУ <I]eHTp образования администрации

Волховского муницип€rльного района>> (по согласованию).
4. Представитель МКУСиЗ администрации Волховского Nг}.ЕиципаJIьного

раЙона (по согласованию).
5. Представитель ТО УФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и

благополуrия человека по Ленинградской области в Волховском,
Лодейнопольском и Подпорожском районе (по согласованию).

6. Представитель Отдела надзорной деятельЕости и профилактической

работы Волховского района УНД и ПР ГУ MLIC России по
Ленинградской области (по согласованию).

7. Представитель ОМВ.Щ России по Волховскому району (по согласованию).
8. Прелставитель Волховской городской прокуратуры (по согласованию).

1. Заместитель главы администрации по социальным вопросам
администрации Волховского муниципального района - председатель
комиссии.

2. Прелселатель Комитета по образованию администрации Волховского
муниципального района - заместитель председателя комиссии.

З. Главный специЕlJIист МКУ <Центр образоваIrия Волховского
муниципaшьЕого района>> - секретарь комиссии (по согласованию).


