
Управление образования, спорта и молодёжной политики 
администрации Тоншаевского муниципального округа 

Нижегородской области

06.06.2022

ПРИКАЗ
№ 302-од

О мероприятиях по подготовке
образовательных организаций к началу 2022-2023 учебного года

На основании приказа министерства образования, науки и молодёжной 

политики Нижегородской области от 3 июня 2022 г. № 316-01-63-1354/22 «О 

мероприятиях по подготовке образовательных организаций к началу 2022/2023 

учебного года» 

п р и к а з ы в а ю :

1. Создать координационную группу по подготовке образовательных 

организаций округа к началу 2022-2023 учебного года в следующем составе: 

Савиных Н.Н. -  председатель координационной группы, начальник управления 

образования, спорта и молодёжной политики администрации Тоншаевского 

муниципального округа Нижегородской области (далее -  Управление образования). 

Члены координационной группы:

Кованёв П.А. -  заведующий хозяйственно-эксплуатационной конторы Управления 

образования (далее -  ХЭК);

Кошкина Н.В. -  главный экономист Управления образования;

Кудрявцева Л.В. -  заведующий отдела дошкольного, общего и дополнительного 

образования детей Управления образования, муниципальные дошкольные 

образовательные организации;



Родичева Е.Н. -  заведующий сектора по развитию спорта, делам молодёжи и защите 

прав несовершеннолетних Управления образования, муниципальные организации 

дополнительного образования детей;

Смирнова Л.Н. -  главный специалист Управления образования, муниципальные 

общеобразовательные организации;

Пенькова Л.Е., ведущий специалист Управления образования, 

антитеррористическая и пожарная безопасность образовательных организаций; 

Чернышова С.А. -  заведующий информационно-методическим кабинетом 

Управления образования (далее -  ИМК);

Шабалина И.Н., менеджер ХЭК.

2. Координационной группе:

2.1. Осуществлять проверку выполнения мероприятий по подготовке 

образовательных организаций к новому 2022-2023 учебному году, в том числе 

посредством выездов в муниципальные образовательные организации.

Работа комиссии должна проводиться в соответствии с планом мероприятий 

по подготовке образовательных организаций к новому учебному году (далее - План 

мероприятий):

- анализ результатов оценки готовности организации и устранения нарушений, 

выявленных в ходе ее проведения к началу предыдущего года;

оценку состояния антитеррористической и противокриминальной 

защищённости организации, в том числе наличие паспорта безопасности объекта 

(территории);

- оценку обеспечения доступности зданий и сооружений организации для 

инвалидов и других маломобильных групп населения;

оценку организации безопасной эксплуатации энергоустановок 

(электроустановок), их технического состояния, в том числе обеспечение 

надёжности схемы электропотребления, ее соответствия категории 

энергоприемников, содержание энергоустановок в работоспособном состоянии и их 

безопасную эксплуатацию, проведение своевременного и качественного



технического обслуживания, ремонта, испытаний энергоустановок и 

энергооборудования;

- оценку соблюдения требований к работникам и их подготовке;

- оценку соблюдения требований охраны труда электротеплотехнического и 

электротехнологического персонала; укомплектование рабочих мест обязательной 

документацией; укомплектование рабочих мест средствами индивидуальной 

защиты, пожаротушения и инструментом;

- оценку организации мероприятий в области гражданской обороны и защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;

проверку работоспособности и обеспечения обслуживания систем 

автоматической противопожарной защиты;

- проверку наличия и исправности первичных средств пожаротушения, 

состояния путей эвакуации и эвакуационных выходов;

- проверку наличия и размещения наглядной агитации по вопросам 

соблюдения мер безопасности и умений действовать на случай возникновения 

чрезвычайных ситуаций;

- проверку наличия паспорта дорожной безопасности;

- выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора);

- выполнение мероприятий и требований в соответствии с Федеральным 

законом от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ «Трудовой кодекс Российской Федерации».

В случае выявления комиссией нарушений образовательная организация 

разрабатывает и согласовывает с комиссией мероприятия по их устранению с 

указанием конкретных сроков их выполнения. После реализации указанных 

мероприятий организация представляет в установленные комиссией сроки отчёты о 

принятых мерах по устранению нарушений.

2.2. Утвердить следующий перечень ответственных лиц за оперативный сбор 

информации по подготовке образовательных организаций к новому 2022-2023 

учебному году и направление материалов по утвержденным формам в 

соответствующие организации:

Кованёв П.А. -  заведующий ХЭК, ответственный исполнитель;



Кошкина Н.В. -  главный экономист Управления образования;

Чернышова С.А. - заведующий ИМК Управления образования.

2.3. Приемку образовательных организаций начать не позднее 1 августа 

текущего года и закончить не позднее 15 августа текущего года.

2.4. Кованеву П.А., заведующему ХЭК, представить в министерство 

образования, науки и молодёжной политики Нижегородской области по 

электронной почте: bo 1 sh ako va@obr. kreml. nnov. ru до 10 июня 2022 года 

утверждённый график приёмки образовательных организаций округа к 2022/2023 

учебному году, по установленной форме (приложение № 2 к приказу министерства 

образования, науки и молодёжной политики Нижегородской области от 03.06.2022 

№ 316-01-63-1354/22), предварительно согласовав количество заявленных к приёмке 

образовательных организаций с представителями государственного контроля 

(надзора), включённых в состав комиссии по приёмке образовательных 

организаций.

2.5. Возложить на Кованёва П.А., заведующего ХЭК, Кошкину Н.В., главного

экономиста Управления образования ответственность за предоставление 

ежедневных отчётов о готовности и приёмке муниципальных образовательных 

организаций к новому 2022/2023 учебному году по установленной форме 

(приложение 3 к приказу министерства образования, науки и молодёжной политики 

Нижегородской области от 03.06.2022 № 316-01-63-1354/22), начиная со времени 

начала работы комиссии по приёмке образовательных организаций (с 1 августа 2022 

года) -  ежедневно до 16 часов, на адрес электронной почты:

hoi shako va@obr. kreml. nnov. г и.

2.6. Председателю координационной группы представить в министерство

образования, науки и молодёжной политики Нижегородской области в отдел КС и 

РМБ СО после завершения приёмки образовательных организаций (в соответствии с 

графиком), но не позднее 15 августа 2022 года, перечень организаций,

осуществляющих образовательную деятельность, признанных неготовыми к началу 

нового учебного года, по форме (приложение № 15 к приказу министерства



образования, науки и молодёжной политики Нижегородской области от 03.06.2022 

№ 316-01-63-1354/22).

2.7. Смирновой Л.Н., главному специалисту Управления образования, 

предоставить в ИМК сведения о максимальной скорости доступа к Интернету по 

форме в соответствии с приложением № 4 к приказу министерства образования, 

науки и молодёжной политики Нижегородской области от 03.06.2022 № 316-01-63- 

1354/22 до 15 июня 2022 года.

2.8. Кованеву П.А., заведующему ХЭК, предоставить в ИМК сведения о 

реализации мер по предупреждению распространения COVID-19 по форме в 

соответствии с приложением № 5 к приказу министерства образования, науки и 

молодёжной политики Нижегородской области от 03.06.2022 № 316-01-63-1354/22 

до 15 июня 2022 года.

2.9. Пеньковой Л.Е., ведущему специалисту Управления образования, 

предоставить в ИМК сведения о состоянии защищённости организаций от угроз 

криминального характера и террористических угроз по форме в соответствии с 

приложением 6 к приказу министерства образования, науки и молодёжной 

политики Нижегородской области от 03.06.2022 № 316-01-63-1354/22 до 22 июня 

2022 года.

2.10. Кованеву П.А., заведующему ХЭК, предоставить в ИМК сведения о 

состоянии санитарно-эпидемиологического, гигиенического и медицинского 

обеспечения по форме в соответствии с приложением № 7 к приказу министерства 

образования, науки и молодёжной политики Нижегородской области от 03.06.2022 

№ 316-01-63-1354/22 до 27 июня 2022 года.

2.11. Кошкиной Н.В., главному экономисту Управления образования, 

предоставить в ИМК сведения о финансовом обеспечении выполнения мероприятий 

по подготовке к новому учебному году по форме в соответствии с приложением 8 к 

приказу министерства образования, науки и молодёжной политики Нижегородской 

области от 03.06.2022 № 316-01-63-1354/22 до 27 июня 2022 года.
2.12. Шабалиной И.Н., менеджеру ХЭК, предоставить в ИМК сведения об 

обеспечении горячим питанием обучающихся общеобразовательных организаций по



форме в соответствии с приложением 9 к приказу министерства образования, науки 

и молодёжной политики Нижегородской области от 03.06.2022 № 316-01-63-1354/22 

до 1 июля 2022 года.

2.13. Кудрявцевой Л.В., заведующему отдела дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей Управления образования, Смирновой Л.Н., 

главному специалисту Управления образования, Родичевой Е.Н., заведующему 

сектора по развитию спорта, делам молодёжи и защите прав несовершеннолетних 

Управления образования, предоставить в ИМК сведения о состоянии системы 

образования по форме в соответствии с приложением 10 к приказу министерства 

образования, науки и молодёжной политики Нижегородской области от 03.06.2022 

№ 316-01-63-1354/22 до 11 июля 2022 года.

2.14. Пеньковой Л.Е., ведущему специалисту Управления образования, 

предоставить в ИМК сведения о состоянии безопасности в случае чрезвычайных 

ситуаций и пожаров по форме в соответствии с приложением № 11 к приказу 

министерства образования, науки и молодёжной политики Нижегородской области 

от 03.06.2022 № 316-01-63-1354/22 до 18 июля 2022 года.

2.15. Кудрявцевой Л.В., заведующему отдела дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей Управления образования, Смирновой Л.Н., 

главному специалисту Управления образования, Родичевой Е.Н., заведующему 

сектора по развитию спорта, делам молодёжи и защите прав несовершеннолетних 

Управления образования, предоставить в ИМК сведения о прибывших с территории 

Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины по 

форме в соответствии с приложением 12 к приказу министерства образования, 

науки и молодёжной политики Нижегородской области от 03.06.2022 № 316-01-63- 

1354/22 до 25 июля 2022 года.

2.16. Чернышовой С.А. -  заведующему ИМК Управления образования, 

заполнить в системе мониторинг ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития 

образования» сведения по формам:

- приложения 4,5 в срок до 20 июня текущего года;

- приложение 6 в срок до 27 июня текущего года;



- приложения 7, 8 в срок до 1 июля текущего года;

- приложение 9 в срок до 7 июля текущего года;

- приложение 10 в срок до 14 июля текущего года;

- приложение 1 1 в срок до 21 июля текущего года;

- приложение 12 в срок до 28 июля текущего года.

2.17. Ответственность за обобщение информации о готовности 

образовательных организаций к новому учебному году возложить на заведующего 

отдела дошкольного, общего и дополнительного образования детей Л.В.Кудрявцеву.

3. Руководителям образовательных организаций:

3.1. Принять необходимые меры по подготовке образовательных организаций 

к новому 2022-2023 учебному году до 31 июля 2022 года.

В случае обнаружения аварийного состояния зданий и сооружений, 

влияющего на безопасное проведение учебно-вспомогательного процесса, 

незамедлительно инициировать проведение технических экспертиз организациями, 

имеющими лицензии на данный вид деятельности.

3.2. Обеспечить подготовку образовательных организаций к осенне-зимнему 

периоду, обратив особое внимание на комплекс мероприятий по энергосбережению 

и созданию необходимых запасов топлива. Обеспечить необходимый расчётный 

аварийный запас материально-технических ресурсов для ликвидации аварийных 

ситуаций.

3.3 Принять необходимые меры по соблюдению требований и выполнения 

комплекса мероприятий, направленных на обеспечение безопасности в случае ЧС и 

пожаров.

3.4. Взять под особый контроль выявление, учёт и социальную защиту 

безнадзорных детей и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 

подлежащих обязательному обучению в образовательных организациях. Выявить 

детей, нуждающихся в социальной поддержке, и принять меры к обеспечению их 

учебной литературой, школьно-письменными принадлежностями, школьной, 

спортивной форме.



3.5. Обеспечить образовательные организации учебниками, учебно

методической литературой, аппаратно-программными средствами, спортивным 

инвентарём.

3.6. Материально-техническую базу привести в соответствие с требованиями 

лицензирования и аккредитации.

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник Н.Н.Савиных
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