
Информация 

 «Об итогах готовности образовательных организаций города 

 к началу 2022-2023 нового учебного года». 

 

В целях организованной подготовки к началу 2022-2023 нового 

учебного года, для установления сроков проведения ремонтных работ в 

муниципальных образовательных организациях города Славгорода,  в 2022 

году издан приказ Комитета администрации г.Славгорода Алтайского края 

по образованию (далее-Комитет) от 12 мая 2022 № 391, утвержден график 

промывки систем отопления и приёмки теплоузлов. Все работы по ремонту и 

подготовке зданий к приемке завершаются в срок до 10 августа.  

На основании распоряжения  администрации г.Славгорода № 424-р от 

30.05.2022 создана комиссия для приемки образовательных организаций всех 

типов, в том числе краевых организаций, расположенных на территории му-

ниципального образования г. Славгород Алтайского края, к новому 2022- 

2023 учебному году, которая с 10 по 12 августа осуществляет выездную 

проверку   объектов с целью оценки готовности учреждений к началу нового 

учебного года. В состав комиссии наряду   с представителями учредителя 

входят специалист Министерства образования и науки Алтайского края, 

депутат Городского Собрания депутатов, сотрудники МО МВД России 

«Славгородский», отдела УФСБ, Росгвардии, КГБУЗ «Славгородская ЦРБ», 

профсоюза, председатель Совета родительской общественности, 

специалисты Комитета по ЖКХ и экологии.  

Работа комиссий по оценке готовности организаций к учебному году 

проводилась в соответствии с планом мероприятий конкретной организации 

по подготовке к началу учебного года и включала в себя: 

 1) анализ выполнения мероприятий плана подготовки образовательной 

организации  исходя из реального состояния дел, включая вопросы 

финансового, материально-технического и иных видов обеспечения.   

2) проверку вопросов организации безопасной эксплуатации энергоустановок 

(электротеплоустановок), их технического состояния, в том числе: 

обеспечение надежности схемы электротеплоснабжения, ее 

соответствия категории энергоприемников; 

содержание энергоустановок в работоспособном состоянии и их 

безопасная эксплуатация; 

проведение своевременного и качественного технического 

обслуживания, ремонта, испытаний энергоустановок и энергооборудования; 

соблюдение требований к персоналу и его подготовке (обучению); 

соблюдение требований охраны труда электротеплотехнического и 

электротехнологического персонала; 

 укомплектование рабочих мест обязательной документацией; 

укомплектование рабочих мест средствами индивидуальной защиты, 

пожаротушения и инструментом; 

проверку вопросов организации мероприятий в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны; 



работоспособность и обеспечение обслуживания систем 

автоматической противопожарной защиты; 

 наличие и исправность первичных средств пожаротушения; 

 проверку состояния путей эвакуации и эвакуационных выходов; 

размещение наглядной агитации по вопросам соблюдения мер 

безопасности и умения действовать на случай возникновения чрезвычайных 

ситуаций; 

выполнение предписаний органов государственного контроля 

(надзора). 

3) проверку готовности пищеблоков и медицинских кабинетов. 

4)проверку состояния антитеррористической защищенности 

образовательных организаций (наличие актуального паспорта безопасности, 

наличие и вид охраны, оснащенность инженерно-техническими средствами 

охраны и их исправность, знание инструкций и порядка действий 

ответственными лицами, разработка локальных актов ОО по направлению); 

5) акты испытаний спортивного оборудования и сооружений; 

6) готовность центров «Точка роста» 2022 к  открытию (помещения, 

программы, штаты); 

7) оценку состояния пешеходных переходов и соответствия дорожных 

знаков на пути к образовательной организации, уличного освещения и др. 

8) выполнение мероприятий по охране труда. 

Другие вопросы в рамках компетенции членов межведомственной 

комиссии. 

Результаты приемки готовности организации к учебному году 

оформляются актом приемки готовности организации по форме в 

соответствии с приложением, утвержденным распоряжением  администрации 

г.Славгорода № 424-р от 30.05.2022. 

Первый экземпляр акта приемки хранится в образовательной 

организации.  

Второй – направляется в Министерство образования и науки 

Алтайского края. 

Третий акт хранится в Комитете. 

 В 2022 году в приемке участвуют 15 общеобразовательных 

организаций (из них 12 юридических лиц, 3 филиала ОО, 3 филиала 

дошкольного образования, 2 дошкольных структурных подразделения, всего 

20 объектов), 1 дошкольное образовательное учреждение  (МБДОУ «Детский  

сад № 43») с 4 филиалами, всего 9 объектов), 3 муниципальных учреждения 

дополнительного образования (1-образование, 1-культура, 1-спорт), 1 

учреждение спортивной подготовки, 1 краевая школа-интернат, 2 краевых 

средних профессиональных учреждения. Всего 37 объектов. 

 В период с 19 по 22 июля 2022 года согласно плану работы Комитета 

проведен пропуск руководителей по предварительной оценке готовности. 

 По состоянию на 01.08.2022 во всех муниципальных образовательных 

организациях проводились текущие ремонтные работы, завершена промывка 

систем отопления и приемка теплоузлов к новому отопительному сезону, 

поверка приборов учета воды и тепла и  их установка в зданиях, которые не 

были  оснащены приборами учета (МБОУ «Селекционная СОШ» и филиал, 



МБОУ «Покровская СОШ», МБОУ «Пригородная СОШ», МБДОУ «Детский 

сад «Колосок»). 

 По итогам предварительной оценки готовности образовательных 

организаций рисков непринятия муниципальных образовательных 

организаций  к новому учебному году по причинам, препятствующим началу 

деятельности,  не выявлено.  

  Финансирование   ремонтных работ и работ по исполнению 

предписаний, содержанию зданий и школьных автобусов с сентября 2021   по 

август 2022 составили: 

-на ремонт зданий потрачено всего 14 723 103,38 рублей, в том числе 

2 576 378,66 рублей-местный бюджет, 11 824 042,08 рублей-краевой 

бюджет, 322 682,64 рублей-внебюджет (СОШ-1 658 343,76 рублей -

местный бюджет, 11 824 042,08 рублей-краевой бюджет,  ДОУ -

918 034,90 рублей-местный бюджет, 271 350,44 рублей-внебюджет.  

-на ремонт и содержание школьных автобусов потрачено всего 

2 256 260,63 рублей, в том числе 2 252 360,63 -местный бюджет, 3 900,00 

рублей-внебюджет (СОШ-2 187 192,80 рублей-местный бюджет, 

3 900,00 рублей- внебюджет;  ДОУ-65 167,83 рублей - местный бюджет); 

-на первоочередные мероприятия   к  приемке образовательных 

организаций всего-3 237 718,87 рублей, в том числе 3 034 826,52 рублей 

-местный бюджет, 202 892,35 рублей-внебюджет (СОШ-2 246 181,81 

рублей-местный бюджет, 104 327,94 рублей-внебюджет, ДОУ-

699 213,00 рублей-местный бюджет, 8 836,41 рублей-внебюджет, ЦТДМ 

-5 186,27р.-местный бюджет, 89 728,00 рублей-внебюджет, ДОЛ 

«Радуга» -84 245,44 рублей-местный бюджет); 

-на исполнение  предписаний всего 1 852 307,00р. – местный бюджет, 

(СОШ-1 407 688,00 рублей-местный бюджет; ДОУ-444 619,00 рублей -

местный бюджет); 

-охрана ОВО, ФГУП всего потрачено 3 240 896,61 рублей, в том числе 

3 218 935,13-местный бюджет, 21 961,48-внебюджет, (СОШ-2 169 269,69 

рублей-местный бюджет, 4380,00 рублей-внебюджет,  ДОУ-926 139,88 

рублей- местный бюджет, ЦТДМ-123 525,56-рублей местный бюджет, 

17 581,48 рублей- внебюджет); 

-охрана «Сокол-плюс»  всего 951 790,00 рублей, в том числе 943 590,00 -

местный бюджет, 8 200,00 рублей-внебюджет (СОШ-498 790,00 рублей,- 

местный бюджет, 4 000,00-внебюджет, ДОУ-376 600,00 рублей- местный 

бюджет, ЦТДМ-68 200,00 рублей-местный бюджет, 4 200,00- 

внебюджет). 

Итого:   

-местный бюджет-13 878 397,94р., внебюджет-559 636,47р., краевой    

бюджет- 11 824 042,08 рублей (МБОУ «Семеновская СОШ»). 

Всего - 26 262 076,49 рублей. 

В стадии капитального ремонта находится 1 школа «МБОУ 

«Семеновская СОШ» в рамках государственной программы «Модернизация 

школьных систем образования». На 2022 год запланировано 24 339,6 

тыс.руб., стоимость ремонтных работ составляет более 18352,94 тыс. рублей, 

поставка оборудования и мебели на сумму 5982,3 тыс. рублей (конкурсные 



процедуры на поставку оборудования и мебели проведены, осуществляется 

поставка ). Завершение ремонтных работ планируется до 01.09.2022. 

По итогам работы межведомственной  комиссии по приемке 

образовательных организаций  в период с 10 по 12 августа 2022 согласно 

графику приемки, утвержденному распоряжением  администрации 

г.Славгорода        № 424-р от 30.05.2022,  все образовательные организации 

признаны готовыми к новому 2022-2023 учебному году. 

 

 

 

 
 

 

Председатель Комитета по образованию                             

О.С. Тараненко 
 

 

 


