
АДМИНИСТРАЦИЯ
Волховскою муЕицип:цьною района

Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 9 июня 202I r. м l688

Волхов

О подготовке образовательЕых учреждений
Волховского мунпципального района

к новому 202|-2022 учебному голу

В соответствии с письмом Министерства просвещения Российской
Федерации от 30 апреля 2021 года NsAH-720/09 и в целях обеспечения
нормативньIх условий осуществления образовательЕого процесса, охраны
здоровья обу^rающихся, оборудования уrебных помещений, оснащенности
образовательного процесса и укомплектованности кадров в соответствии с
современными нормами, требованиями и действующим законодательством,
постановляю:

1. Межведомственной комиссии провести приемку образовательных

уrреждений Волховского муниципЕIльного района к 202l -2022 1"rебному году с
28 шоня 202l года по 10 авryста 2021r года в соответствиЕ с графиком
(Приложение 1).

2. Утвердить состав межведомственной комиссии по проверке готовности
образовательIrых r{реждений Волховского муЕицип€uIьного района к новому
1чебному году (Приложепие 2).

З. Рекомендовать руководитеJIям образовательвьrх уrреждений
Волховского муниципального района:

3. 1. Подготовить Акг приемки готовности организации, осуществляющей
образовательнlто деятельЕость, к новому 202|-2022 уrебному году
(Приложение 3).

3.2. Принять все необходимые меры по подготовке образовательных

уrреждений Волховского муЕиципальЕого района к новому у"rебному году в

утверждеЕцые сроки.
3.3. В целях обеспечения безопасности жизни и здоровья детей провести

испытания спортивного оборудования и инвентаря с составлением
соответств}.ющих актов.
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3.4. Усилить коЕтроль и руководство за подготовкой образовательных

уrреждений Волховского муницип€}льного района к работе в зимний период.
4. Комитеry по образованию администрации Волховского

муниципального района:
4.1. Осуществлять постоянный контроль за ходом выполнения ремонтных

работ, в срок до |6.07,2021l г. провести промежуточный мониторинг готовности
образовательных )п{реждений Волховского муниципаJIьного района к новому
учебному голу.

4.2. Предупредить руководителей образовательных 1"rреждений
Волховского муниципального района о персональной ответственЕости за
своевременную и качествеItЕую подготовку r{реждений к новому у"rебному
году и сдачу образовательных учреждений межведомственной комиссии в

ук€ванные сроки.
5. Рекомендовать директору МКУ <ТХЭС> окЕlзывать содействие

руководителям образовательных 1"rреждений при составJIении сметных

расчетов ремоЕтIIьж работ, ylacTBoBaTb в контроле за качеством исполнениrI

работ, обеспечить выполнение работ по образовательным )чреждеЕиям
согласно утвержденной адресной программе текущих и капитЕlльных ремонтов.

б. Контроль за исполнением постановления возложить Еа заместителя
главы администрации по социальным вопросам С.В.Коневу.
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утвЕржшн
постаЕовлением главы

администрации Волховского
мукиципального района

от 9 июшI 202l r. Ns lб88
Приложение 1

График приемки образовательных учреждений
Волховского муниципального района

к 2020-2021 учебному году

.Щата приемки нмменование оу

28.06.2021
(понедельник)

ГБПОУ ЛО "Волховский алюминиевьй колледж"

ГБПОУ ЛО "Волховский политехнический техникуtu"

ГКОУ ЛО "Волховская школц реализlтощiц адаптированные
образовательные программы"
ГКОУ ЛО' Сясьстройская школа-интернат"

Филиал в г.Сясьстрое ГБПОУ ЛО "Волховский аrпоминиевьй
колледж"
ГБПОУ ЛО "Волховский колледж транспортного строительства"

22.0,1.2021
(четверг)

МБУ ДО "Волховская музькальЕм школа имени
Яна Сибелиуса"
МБУ ДО "Волховская художественнм школа им. В.М.Максимова"

МБУ ДО "Волховская детская школа искусств"
МБУ ДО ".Щетско-юношеская спортивнм школа" г.Волхов

МБУ ДО кЩентр информационньD( технологий>

2з.0,7.2021
(пятница)

МОБУ ЩО"Сясьстройская детскм школа искусств"

МОБУ "Сясьстройская средняя общеобразовательнм школа Ns 2"

МДОБУ ",Щетский сад JllЪ 15"Вишенка" г.Сясьстрой
МДОБУ "Детский сад JФ 16"Ромаптка" комбинированного вида"
г.Сясьстрой
МБУ ДО ".Щетско-юношескм спортивная школа" Волховского
м}ниципального района

26.01.202|
(понедельник)

МДОБУ ".Щетский сад Ns 4 комбинированного вида" г.Волхов

МДОБУ ",Щетский сад Nэ 5 "Аистёнок" комбинированного вида
г.Волхов
МДОБУ ".Щетский сад }lЪ б "Солньmrко" комбинированного вида"
г.Волхов
МДОБУ ".Щетский сад J\b 7 "Искорка"комбинировшrного вида "
г.Волхов

2,7.0,1.202|
(вторник)

МДОБУ ",Щетский сад Ns 8"Сказка" комбинированного вида г. Волхов

МДОБУ "[етский сад Ns 9"Радужка" комбинированЕого вида
г.Волхов
МДОБУ ".Щетский сад N9l0 "Свgглячок" комбинированного вида
г.Волхов

МДОБУ ",Щетский сад J'(! l "Дюймовочка" комбинированного вида"
г.Волхов



28.07.2021
(среда)

МОБУ "Новоладожскм среднrrя общеобразовательная Iш<ола Ns 1 "

МОБУ ДО "Новоладожскм детскм школа искусств"
МДОБУ ".Щетский сад N9 18 "Теремок" комбинированного вида
г.Новм Ладога
МДОБУ ".Щетский сад Ns 17 "Сказка" комбинированного вида г.Новм
Ладога
МБУ ДО "I_|eHTp детско-юношеского туризма и парусного спорта"

МБУ ДО "Дворец детского (юношеского) творчества ВоJIховского
муниципaшьного района"

29.0,7.2021
(четверг)

МОБУ "АлексинскЕrя средняI общеобразовательнм школа"
МОБУ "Хваловская общеобразовательная школа"
МОБУ "ИссадскfuI основнаr{ общеобразовательная школа"

з0.07.202|
(пятница)

МОБУ "Староладожск.ц средняlI общеобразовательнм школа"
МДОБУ ",Щетский сад Ns 20 комбинированного вида" с.Старм Ладога
МОБУ "Воп<овская городскiц гимвазия Nч3 имени Героя Советского
Союза Александра Лукьянова "

02.08.2021
(понедельник)

МОБУ "Волховскм средняJI общеобразовательнм школа Nel "

МОБУ "Срелняя общеобразовательная школа Ns8 города Волхова"
МОБУ "Волховскzrя средняя общеобразовательная школа Jф 5"
МОБУ "Волховская средняя общеобразовательная школа Ns6"

МОБУ "Волховскtul средняJl общеобразовательпая школа Ns7"

03.08.2021
(вторник)

МОБУ "Свириuкм средняя общеобразовательнм школа"

МБУ ДО "Пшпская детскм школа искусств"
МДОБУ ".Щетский сад Jф 21"Белочка"с.Паша
МОБУ "ПашскzuI средвяя общеобразовательнм школа"

04.08.2021
(срела)

МОБУ "Гостинопольскaul ocнoвH€ul общеобразовательная школа"
МОБУ "Бережковскiц основная общеобразовательная школа"
МОБУ "Усадищенскful средrбI общеобразователъная школа"

МОБУ "Кисельнинская средняя общеобразовательнм школа"

05.08.2021
(четверг)

МОБУ "Сясьстройская средняя общеобразовательная rпкола Jф 1"

МОБУ "Селивановскм основнм общеобразовательная школа"
МОБУ "ПотаниЕскaш основнiIя общеобразовательная школа"

МДОБУ ".Щетский сад NФ "Рябинка" комбинированного вида"
г.Волхов

09.08.2021
(понедельник)

Резервный день

10.08.2021
(вторник)

Резервньй день



утвЕржшн
постановлением главы

администрации Волховского
муниципального райоЕа
от 9 июня 202lг. ]Ф 1б88

Приложение 2

Состав межведомственной комиссии
по приемке образовательных уlреждений

Волховского муниципаJIьного района
к новому 202|-2022 уrебному голу

члены комиссии:
1. Заместитель председателя Комитета по образованию администрации

Волховского муниципального района.
2. Начальник отдела по культуре и туризму администрации Волховского

муниципaцьного района
З. Главный специалист МКУ <Центр образования администрации

Волховского муницип€rльного района> (по согласованию).
4. Представитель МКУ (ТХЭС> (по согласованию).
5. Представитель Отдела надзорной деятельности и профилактической

работы Волховского района УНД и ПР ГУ Mt{C России по
ленинградской области (по согласованию).

б. Представитель ОМВ.Щ России по Волховскому району (по согласованию),
7. Представитель Волховской городской прокуратуры (по согласованию).

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

2. Прелседатель Комитета по образованию администрации Волховского
муницип€rльного района - заместитель председатеJuI комиссии.

3. Главный специЕuIист МКУ <Центр образования Волховского
муниципirльного района> - секретарь комиссии (по согласованию).


