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ПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Администрации Ковровского района

прикАз

от 2|.07.2017 J\Ъ 490 -осн

О по d z оmо вке о бр аз о в аmельных
ор2анuз ацuй KoBpoBcKozo района
к началу ново2о 20j7-2018 учебноzо zoda

в соответствии с распоряжением администрации Ковровского района от
26.05.20|7 J\b 32З-р (О подготовке и проверке готовности образовательных
ОРГаНИЗаЦИЙ К ноВому 2017-2018 учебному году>), приказом департамента
образования администрации Владимирской области от 26.06.2017 J\Ь7З4 (О
ПОДГОТОВКе Образовательных организациЙ к началу 20I7-2Ot8 улебного года)>, в
целях обеспечения своевременного и организованного начала нового 20l7-2O]8
учебного года в образовательных организациях Ковровскогорайонап р и ка з
ываю:

1.

района
Принять к исполнению распоряженрIе адми}Iистрации Ковровокого

у

от 26.05.20|7 J\Э 323-р (О подготовке и проверке готовности
образовательных организаций к новому 20|7-2ai8 учебному году).

2.1. Организовать проверку готовности образовательных организаций к
20|7-20|8 учебному году в период с 20 июня по 15 авryста 20L7 года.

2.2. Направитъ приказ об итогах ГIОДГОТОВКИ муниципаJIьных
образовательных организаций к нач€Lлу 20|7-2018 учебного года в РИАL{оКо в
срок до 5 оентября 2017 года.

3. Назначить ответственным за ведение модуля <мооусо) подсистемы
заведующего отделом регламентации образователъной<Приемка> и.о.

деятельности и кадрового обеспечения управленrrя образования.

4. ЗаведующеI\{у отделом информатизации и мониторинга:

4.1. обеспечить своевременное заполнение, aKTyEtJlbI]ocTb и достоверностъ
данных модуля кобразовательная организация> в подсистеме <приемкa>.

4.2. ОРганизовать работу по своевременному заполнению всеми
ОбРаЗовательными организациями данFIых о готовности их к новому 2017-2018
УrебНОМУ ГоДу с использованиеI\,I модуля <Образовательная организаIIия>> в
подсистеме <<ПриеI\,Iка).



5" Руководителям муниципальных образова:гельных организаций:

5.1. Обеспечить своевременную качественirую подготовку образовательных
организаций к новому 2017-20|8 1^rебноN{у году. Работу начать не позднее 1 июня
и закончить не позднее 15 aBrycTa2OL7 года.

5.2. Подготовить акты проверки готовности образовательной организации к
началу нового 20I7-20l8 учебного года гrо форме согласно приложению JФl.

5.3. Принять мерь] по выполнению мероприятий по подготовке
образовательных организаций к 2017,20t8 учебному году в соответствии с
требованчIями)
организации

изложенными в пункте 4 Методических рекомендаций по
приемки организаций, осуществляющих образователъную

деятельность, к началу учебного года (письмо ItчIинобрнауки от 16.0б.20t7 J\b ТС-
186\08), включая вопросы финансового, материаJIьно-технического и иных видов
обеспечения в рамках бюджетного финансирова}Iия, реализации федеральных и
регионztльных целевых программ и иных способов практической организации
выполнения мероприятпЙ перечня (плана) в соответствии с типовым перечнем
(планом) согласно приложению J\Гs2.

5.4. Назначить лиц, ответственньгх за ведение модуля (МООУСО>> подсистемы
кПриемка>. В течение двух дней после издания настоящего прик€}за направить в

управление образования администрации Ковровского раЙона (e-mail:
UO_kovrr_2@mail.ru) в электронном виде сведения о сотруднике, ответственном
За Ведение модуля <Образовательная'организация) в подсистеме <Приемка>.

5.5. Обеспечить своевременное заполнение, актучtльность и достоверность
данных модуля <образовательная организация) в подсистеме <приемка>.

5.6. Провести оценку готовности образовательной организации к началу 2017-
2018 учебного года во взаимодействии с представителями управления
образования, МЧС России, Роспотребнадзора, Ростехнадзора, а также МВД
России и ФСБ России. Результаты проЕодимой работы ежедневно вносить в
подсистему <Приемка).

5.7. Представить итоговую форrу доклада о готовности образователъной
орГанизации к новому 2017-2018 учебному году на бумажном носителе с
подписью ответственных лиц по каясдой таблrtце и печатьIо образовательной
организации в управление образования до 15 августа 2017 года по форме согласно
приложению Ns3.

5.8. По результатам проведенных мероприятпй сформировать в подсистеме
<Приемка)) акт приемки образовательноli организации к началу учебного года.

5.9. Предоставить в управление образования вторые экземпляры актов приемки
образователъной организации после их подписанIlя.

6. Приказ управления образования от 30.05.2017 J\b 404 (О подготовке
образовательных организаций Ковровского района к началу нового 201,7-2018

уrебного года) признатъ утратившим силу.



7. Контроль за исполнением
заведующего отделом регламентации
обеспечения М.О. Здоровову.

настоящего приказа возложить на и.о.
образовательной деятельности и кадрового

Начальник управления образования И.Е. Медведева


