
 
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ ТОНШАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

 

 
_______________________                                                                                      №  ________________

   

 

 

 

 

 

В соответствии с распоряжением Правительства Нижегородской области от 22 

апреля 2022 г. № 420-р «О мероприятиях по подготовке организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, к началу 2022-2023 учебного 

года» и в целях своевременной и качественной подготовки образовательных 

организаций Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области к 

началу 2022-2023 учебного года, администрация Тоншаевского муниципального 

округа Нижегородской области п о с т а н о в л я е т: 

1. Межведомственной комиссии организовать и провести проверку готовности 

образовательных организаций Тоншаевского муниципального округа 

Нижегородской области к новому 2022-2023 учебному году. 

2. Управлению образования, спорта и молодёжной политики администрации 

Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области (Н.Н.Савиных): 

2.1. Принять необходимые меры по подготовке и приёмке муниципальных 

образовательных организаций к новому 2022-2023 учебному году. 

2.2. Совместно с отделом архитектуры и строительства администрации 

Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области (О.В. Крючков) 

осуществлять систематический мониторинг и координацию деятельности по 

обеспечению готовности всех образовательных организаций к новому учебному 

 64-р 

О мероприятиях по подготовке организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, к началу 2022-2023 учебного года 
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году, в том числе посредством выездов в муниципальные образовательные 

организации. 

2.3. Обеспечить эффективное расходование финансовых средств на 

мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных 

образовательных организаций с требованиями лицензирования и государственной 

аккредитации образовательных организаций и условиями, обеспечивающими 

реализацию на федеральные государственные образовательные стандарты. 

2.4. Подготовить предложения по персональному составу и графику работы 

межведомственной комиссии по приёмке образовательных организаций к новому 

2022-2023 учебному году, предусмотрев включение (по согласованию) в состав 

межведомственных комиссий специалистов по контролю за техническим 

состоянием зданий и сооружений, представителей Главного управления МВД 

России по Нижегородской области в срок до 31 мая 2022 года.  

2.5. Обобщить информацию о готовности образовательных организаций к 

новому 2022-2023 учебному году. 

3. Управлению финансов администрации Тоншаевского муниципального 

округа Нижегородской области (Н.В. Куликова): 

3.1. Профинансировать мероприятия по текущему ремонту образовательных 

организаций и подготовке их к работе в осенне-зимний период за счёт средств, 

предусмотренных в бюджете Тоншаевского муниципального округа Нижегородской 

области на 2022 год. 

3.2. Выделить средства из местного бюджета на приобретение к началу 

учебного года школьно-письменных принадлежностей, школьной, спортивной 

формы семьям, нуждающимся в социальной поддержке, дети которых обучаются в 

муниципальных организациях. 

4. Руководителям образовательных организаций Тоншаевского 

муниципального округа Нижегородской области: 

4.1. Обеспечить подготовку образовательных организаций к началу 2022-2023 

учебного года, обратив особое внимание на комплекс мероприятий по подготовке 

зданий и сооружений к осенне-зимнему отопительному периоду, в том числе по 
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замене изношенного оборудования, по проведению планово-предупредительных 

ремонтов, технического диагностирования, выполнению предписаний органов 

пожарного надзора, проведению санитарно-эпидемиологических мероприятий, 

выполнению мероприятий по обеспечению антитеррористической защищённости 

образовательных организаций, оснащению их техническими системами 

противокриминальной защиты (КЭВП, видеонаблюдение и т.д.), по обеспечению 

безопасной перевозки обучающихся в соответствии с требованиями транспортного 

законодательства, по укомплектованности штата и соблюдению образовательного 

ценза педагогических работников. В случае обнаружения аварийного состояния 

зданий и сооружений, влияющего на безопасное проведение учебно-

воспитательного процесса, незамедлительно инициировать проведение технических 

экспертиз организациями, имеющими лицензии на данный вид деятельности. 

4.2. Завершить мероприятия по подготовке образовательных организаций к 

началу 2022-2023 учебного года до 31 июля 2022 года. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

 

Глава местного самоуправления                                                                  С.Ю.Стремин 

 

 

 

      

 

 

 
 


