МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
по организации проведения проверок готовности организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, к началу учебного года
Методические рекомендации по организации проведения проверок готовности
организаций, осуществляющих образовательную деятельность (далее -организация),
к началу учебного года разработаны Минобрнауки России в соответствие
совместным письмом Минобрнауки России, МЧС России, Роспотребнадзора от
12 марта 2008 г. № АФ-102/09, 43-828-19, 01/2050-8-23.
1. Подготовка организаций к началу учебного года проводится сразу после
завершения учебного процесса в текущем учебном году и завершается не позднее
26 августа с учетом следующих требований: пожарной безопасности, санитарных
норм

и

необходимости

мероприятий,

проведения

соблюдения

медицинских

требований

(противоэпидемических)

противокриминальной

и

антитеррористической безопасности, окончания проведения ремонтных работ и
других мероприятий, непосредственно связанных с подготовкой к началу учебного
года.
2. В ходе подготовки организации к новому учебному году руководители
органов

исполнительной

власти

субъектов

Российской

Федерации,

осуществляющих государственное управление в сфере образования, органов
местного

самоуправления,

муниципальных

районов

и

городских

округов,

осуществляющих управление в сфере образования, и организаций:
осуществляют

мероприятия

по

разработке,

утверждению

и,

при

необходимости, согласованию с территориальными подразделениями МЧС России,
МВД России, ФСБ России, Роспотребнадзора приказов и планов своевременной
качественной подготовки организаций к началу учебного года;
организуют и обеспечивают оценку готовности организаций к началу
учебного года;
докладывают о результатах проверок по подчиненности.
3. Проверка готовности организаций, их филиалов к началу учебного года
осуществляется ежегодно в период с 10 по 26 августа комиссиями, в которые входят
представители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
осуществляющих государственное управление в сфере образования, органов
местного
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самоуправления,

муниципальных

районов

и

городских

округов,
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осуществляющих управление в сфере образования, организаций, МЧС России, МВД
России, ФСБ России, Роспотребнадзора и Ростехнадзора (далее – комиссия).
3.1. К проверке организаций к началу учебного года могут также привлекаться
представители:
коммунальных служб по направлениям энергоснабжения, теплоснабжения,
водоснабжения и водоотведения;
профессиональных союзов и их объединений;
комиссий по делам несовершеннолетних;
органов

государственной

власти

субъекта

Российской

Федерации,

осуществляющих функции в области охраны здоровья граждан, контроль за
соответствием

качества

оказываемой

медицинской

помощи

установленным

федеральным стандартам в сфере здравоохранения, лицензирования медицинской
деятельности организаций здравоохранения;
государственной инспекции труда.
Перечень представителей, привлекаемых к проверке организаций, может быть
расширен исходя из особенностей субъекта Российской Федерации и определяется
непосредственно при создании комиссии.
3.2. Комиссии формируются:
органами

исполнительной

власти

субъектов

Российской

Федерации,

осуществляющими государственное управление в сфере образования;
органами местного самоуправления, муниципальных районов и городских
округов, осуществляющими управление в сфере образования.
Персональный состав комиссий утверждается соответствующими приказами
органов

исполнительной

власти

субъектов

Российской

Федерации,

осуществляющих государственное управление в сфере образования, органов
местного

самоуправления,

муниципальных

районов

и

городских

округов,

осуществляющих управление в сфере образования.
3.3. Основными задачами комиссии органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, осуществляющего государственное управление в сфере
образования, являются:
организация своевременного представления сведений в Минобрнауки России
по подготовке к новому учебному году:
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сведения о назначении должностного лица представляются к 1 июня текущего
года по форме в соответствии с приложением № 1;
сведения о составе комиссии представляются в срок до 1 июля текущего года
по форме в соответствии с приложением № 2;
определение порядка, форм и сроков представления сведений о результатах
работы комиссий органов местного самоуправления, муниципальных районов
и городских округов, осуществляющих управление в сфере образования;
организация проверки и оценки готовности организаций, находящихся
в ведении органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
осуществляющего государственное управление в сфере образования;
организация контроля и оказание помощи руководителям подведомственных
организаций в устранении недостатков, выявленных в ходе проверки;
координация

деятельности

работы

комиссий

органов

местного

самоуправления, муниципальных районов и городских округов, осуществляющих
управление в сфере образования, по проверке готовности подведомственных им
организаций;
сбор, анализ, обобщение сведений о результатах приемки организаций
субъекта Российской Федерации;
информирование Минобрнауки России:
еженедельно по средам и пятницам с 10 по 26 августа до 15 часов (время
московское) по состоянию на 18 часов предыдущего дня по результатам проверки –
о ходе работы по приемке образовательных организаций по форме в соответствии с
приложением № 3;
к 20 августа – по форме в соответствии с приложением № 4;
к 26 августа – по форме в соответствии с приложением № 5;
к 26 августа – итоговый доклад о готовности организаций к новому учебному
году по формам в соответствии с приложением № 6. Представление итогового
доклада осуществляется только после его согласования со всеми уполномоченными
представителями от МЧС России (Госпожнадзора), МВД России, ФСБ России,
Роспотребнадзора, входящими в состав приемочной комиссии. Согласующие
подписи должны быть приведены после подписи руководителя органа управления
образованием субъекта Российской Федерации в конце форм сбора сведений.
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Все сведения представляются в Минобрнауки России с использованием
информационно-аналитического портала «Образование и наука» по адресу
http://info.edu-sci.ru/, телефон технической поддержки +7(499) 403 33 71.
3.4. Основными задачами комиссии органа местного самоуправления,
муниципального района и городского округа, осуществляющего управление в сфере
образования, являются:
организация проверки и оценки готовности организаций, находящихся в
ведении органа местного самоуправления, муниципального района и городского
округа, осуществляющего управление в сфере образования;
организация контроля и оказание помощи руководителям подведомственных
организаций в устранении недостатков, выявленных в ходе проверки;
сбор, анализ, обобщение сведений о результатах приемки подведомственных
организаций;
представление

в

орган

исполнительной

власти

субъекта

Российской

Федерации, осуществляющий государственное управление в сфере образования,
сведений о ходе работы комиссии по форме, срокам и в порядке, определѐнным
органом управления образования субъекта Российской Федерации.
4. Работа комиссий по оценке готовности организаций к новому учебному
году проводится в соответствии с планом мероприятий конкретной организации по
подготовке к началу учебного года и включает в себя:
анализ результатов проверки и устранения нарушений, выявленных в ходе
оценки готовности организации к предыдущему учебному году;
проверку выполнения мероприятий плана исходя из реального состояния дел с
учетом перспективного планирования, исполнения мероприятий типового перечня
(плана) по подготовке организаций к новому учебному году, изложенных в
приложении № 7, включая вопросы финансового, материально-технического и иных
видов

обеспечения,

в

рамках

бюджетного

финансирования,

реализации

федеральных и региональных целевых программ и иных способов практической
организации выполнения мероприятий перечня (плана);
проверку обеспечения доступности зданий и сооружений образовательных
учреждений для лиц с ограниченными возможностями;
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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 подготовка;
соблюдение

требований

охраны

труда

электротеплотехнического

и

электротехнологического персонала;
укомплектование рабочих мест обязательной документацией;
укомплектование

рабочих

мест

средствами

индивидуальной

защиты,

пожаротушения и инструментом;
выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора).
В случае выявления в ходе работы комиссии нарушений проверяемая
организация разрабатывает и согласовывает с комиссией мероприятия по
устранению нарушений, выявленных в результате проверки, с указанием
конкретных сроков их реализации. После выполнения указанных мероприятий
проверяемая образовательная организация представляет в установленные комиссией
сроки отчеты о принятых мерах по устранению нарушений.
5. Результаты проверки готовности

организации к новому учебному году

оформляются актом проверки готовности организации (далее – акт проверки) по
форме в соответствии с приложением № 8.
Акт проверки оформляется в 2 экземплярах и регистрируется в проверяемой
организации.
Первый экземпляр акта проверки хранится в образовательной организации.
Второй экземпляр акта проверки направляется в соответствующий орган
исполнительной

власти

субъекта

Российской

Федерации,

осуществляющий

государственное управление в сфере образования, орган местного самоуправления,
муниципального района и городского округа, осуществляющий управление в сфере
образования.
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