
Управление  образования 

 администрации МО г. Бодайбо и района 

 

 

 

Решение коллегии 

№  1/ 3                                                                                          от 28 сентября 2018 года 

 

       Заслушав и обсудив выступление главного специалиста Управления образования 

администрации МО г.Бодайбо и района по вопросу «Итоги подготовки образовательных 

организаций к новому 2018-2019 учебному году» Коллегия отмечает ответственный 

подход руководителей и специалистов к подготовке образовательных учреждений к 

новому учебному году, большой объем выполненных работ по ремонтам капитального и 

текущего характера, выполнению плановых мероприятий, направленных на создание   

безопасных, комфортных условий организации образовательного процесса. К 20 августа 

все образовательные учреждения к началу учебного года были приняты 

межведомственной комиссией МО г.Бодайбо и района, акты о подготовке к новому 

учебному году оформлены и подписаны членами межведомственной комиссии без 

замечаний.  

КОЛЛЕГИЯ  РЕШИЛА: 

       1.1.Принять к сведению информацию главного специалиста Управления образования 

Емельяновой Н.В. 

       1.2.Отметить ответственный подход всех руководителей к проведению 

подготовительных работ в учреждениях к новому учебному году: 

      - своевременное заключение договоров и оформление  документации на проведение 

аукционов и конкурсов по выбору подрядчиков; 

      - осуществление постоянного контроля за проведением ремонтных работ, проведение 

мероприятий, направленных на повышение уровня пожарной безопасности и 

антитеррористической укрепленности объектов образования; 

       2.Руководителям образовательных организаций в целях успешного и качественного 

проведения подготовительных работ к новому 2019-2020  учебному году: 

       2.1.Подготовить план мероприятий по проведению подготовительных работ к новому 

2019-2020 году и предоставить в Управление образования в соответствии с приказом № 

491 от 20 сентября 2018 г.  

        2.2.Обеспечить своевременную подготовку документации на проведение ремонтов в 

2019 году в соответствии с планом работ на новый учебный год с учетом комиссионных 

обследований технического состояния зданий и сооружений (инженерные сети, 

строительные конструкции, внутренние электрические разводки и т.д.). 

       2.3.Обеспечить жесткий контроль за соблюдением сроков и качеством проведения 

подготовительных работ со стороны подрядчиков. 

       2.4.Подготовку образовательных учреждений к новому 2019-2020 учебному году 

завершить к 5 августа 2019 г. 

       3.Управлению образования разработать Распоряжение по приемке образовательных 

учреждений к новому 2019-2020 учебному году  до 15 июля 2019г. с учетом 

промежуточного контроля проведения подготовительных работ в образовательных 

учреждениях межведомственной комиссией. 

 

Председатель                                                                                              С.Е. Наумова 

 

 


