
АДМИНИСТРАЦИЯ ЕГОРЛЫКСКОГО РАЙОНА  

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ 

08 июля 2022 г.                                                                                   №   338                     

                                                          ст. Егорлыкская  

 

                                               

О проверке образовательных учреждений  

Егорлыкского района к осуществлению  

образовательной деятельности в 2022-2023  

учебном году и проверке их готовности   

к работе в осенне-зимний период  

 

     На основании постановления Администрации Егорлыкского района Ростовской 

области от 08 июля 2022 года № 735 «О проверке образовательных учреждений 

Егорлыкского района к осуществлению образовательной деятельности в 2022-2023 

учебном году и проверке их готовности  к работе в осенне-зимний период», приказа 

министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 

15.06.2022 № 600 «О подготовке организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, и организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, к новому 2022-2023 учебному году» в  целях организации своевременной 

и качественной подготовки муниципальных бюджетных образовательных 

учреждений Егорлыкского района, к новому 2022-2023 учебному году,   

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Руководителям муниципальных бюджетных образовательных учреждений 

Егорлыкского района (далее МБОУ): 

1.1. Провести  реализацию мероприятий по подготовке МБОУ  к новому 2022-

2023 учебному году с соблюдением комплекса санитарно-противоэпидемических 

мероприятий, направленных на предупреждение распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19). 

1.2.Подготовку МБОУ к новому 2022-2023 учебному году вести в соответствии с 

типовым перечнем мероприятий и завершить в срок не позднее 15.08.2022 года, 

согласно приложения №1 к настоящему приказу; 

   1.3.Утвердить форму  Акта проверки готовности МБОУ к новому 2022-2023 

учебному году, согласно приложению   № 2 к настоящему приказу; 

 1.4. Разместить сведения о составе приемочных комиссий и графики приемки ОУ 

к новому 2022-2023 учебному году на официальных сайтах муниципальных  

бюджетных образовательных  учреждений. 

1.5. Отразить данные по формам (согласно приложению №3, приложению №4, к 

настоящему приказу) и направить на электронный адрес valkeev@yandex.ru: 

 

mailto:valkeev@yandex.ru


«Общее состояние организаций» приложение №3, форма №1 к данному приказу; 

«Ввод в эксплуатацию новых объектов образования, начало функционирования 

которых запланировано с 1 сентября 2022 года» приложение №3, форма №2 к 

данному приказу; 

«Ввод в эксплуатацию новых объектов образования, начало функционирования 

которых запланировано до конца 2022 года» приложение №3, форма №3 к 

данному приказу; 

«Сведения о состоянии системы образования» приложение №3, форма №4 к 

данному приказу; 

«Максимальная скорость доступа к Интернету» приложение №3, форма №5 к 

данному приказу; 

«Состояние безопасности в случае чрезвычайных ситуаций и пожаров» 

приложение №3, форма №6 к данному приказу; 

«Состояние защищенности организаций от угроз криминального характера и 

террористических угроз» приложение №3, форма №7 к данному приказу; 

«Состояние санитарно-эпидемиологического, гигиенического и медицинского 

обеспечения» приложение №3, форма №8 к данному приказу; 

«Реализация мер по предупреждению распространения COVID-19» приложение 

№3, форма №9 к данному приказу;  

«Информация об обеспечении горячим питанием обучающихся 

общеобразовательных организаций» приложение №3, форма №10 к данному 

приказу;  

«Информация об обеспечении школьными автобусами и подвозе обучающихся» 

приложение №3, форма №11 к данному приказу; 

«Информация об обеспеченности учебниками» приложение №3, форма №12 к 

данному приказу;  

«Информация о материально-технической базе для занятий физической культурой 

и спортом» приложение №3, форма №13 к данному приказу; 

«Информация о ходе реализации мероприятий по модернизации школьных систем 

образования в объектах общеобразовательных организаций, участвующих в 

Программе «Модернизация школьных систем образования» от 19.01.2022 № 

15/25/пр», приложение №3, форма №14 к данному приказу;  

«Информация о местах, выведенных из эксплуатации на время капитального 

ремонта, и об обучающихся, переведённых на временный режим обучения» 

приложение №3, форма №15 к данному приказу;  

«Сведения об обучающихся, продолжающих обучение во временном режиме на 

базе различной инфраструктуры на период проведения капитального ремонта 

основного здания общеобразовательной организации» приложение №3, форма 

№16 к данному приказу;  



«Финансовое обеспечение выполнения мероприятий» приложение №3, форма 

№17 к данному приказу;  

«Перечень организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

признанных неготовыми к началу 2022/2023 учебного года» приложение №3, 

форма №18 к данному приказу; 

«Информация о прибывающих с территории Донецкой Народной Республики, 

Луганской Народной Республики и Украины по состоянию на 10.00 час (мск) 

05.08.2022» приложение №4 к данному приказу в срок до 05.08.2022. 

 

2.Заместителю заведующего отделом образования В.Ю. Валькееву: 

 

2.1.Осуществлять контроль за своевременным размещением   информации о ходе 
приёмки муниципальных образовательных учреждений к новому 2022-2023 
учебному году в течение 1-го дня с момента подписания контролирующими 
органами Акта проверки готовности в системе 1C «Учёт и контроль мероприятий» 
во вкладке «Новый учебный год» / «Подготовка образовательных организаций к 
новому учебному году» / «Муниципальные отделы образования».  

2.2. Отразить данные о муниципальных образовательных учреждений в системе 
1C «Учет и контроль мероприятий» в вкладке «Новый учебный год» / «Доклад о 
готовности к новому учебному году» / «Муниципальные отделы образования» по 
формам, согласно приложению №3, приложению №4, к настоящему приказу в срок 
до 05.08.2022 г.   
      2.3. Прикрепить Доклад о готовности муниципальных образовательных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, к новому 2022-2023 

учебному году (приложение №3, формы №№1-18, приложение №4 к данному 

приказу), подписанный контролирующими органами в виде файла в формате PDF в 

системе 1C «Учет и контроль мероприятий» во вкладке «Новый учебный год» / 

«Доклад о готовности к новому учебному году» / «Муниципальные отделы 

образования» до 12.08.2022.  

    2.4. Обеспечить тождественность данных, отражённых в формах контроля и иной 

предоставляемой информации по подготовке муниципальных образовательных 

организаций к новому 2022-2023 учебному году.  

   
  3.Методисту отдела образования Администрации Егорлыкского района В.С. 
Скляровой: 
 

 3.1. Разместить сведения о составе приемочных комиссий и графики приемки ОУ 
к новому 2021-2022 учебному году на официальном сайте отдела образования.  
     3.2. Отразить данные по формам: 
     - «Максимальная скорость доступа к Интернету» приложение №3, форма №5 к 
данному приказу в срок до 01.08.2022 г.; 



 - «Информация об обеспеченности учебниками» приложение №3, форма №12 к 

данному приказу;  

- «Информация о материально-технической базе для занятий физической 

культурой и спортом» приложение №3, форма №13 к данному приказу; 

 

4.Ведущему специалисту отдела образования Ковтун Е.К.: 

4.1. Отразить данные по формам: 

-«Сведения о состоянии системы образования» приложение №3, форма №4 к 

данному приказу (раздел №1); 

 

 5. Ведущему специалисту отдела образования О.В. Полчановой .: 

5.1.Отразить данные по формам: 

-«Сведения о состоянии системы образования» приложение №3, форма №4 к 

данному приказу (раздел №2); 

- Состояние санитарно-эпидемиологического, гигиенического и медицинского 

обеспечения» приложение №3, форма №8 к данному приказу; 

-«Реализация мер по предупреждению распространения COVID-19» приложение 

№3, форма №9 к данному приказу; 

 

6.Юрискоксульту отдела образования С.Е. Пименовой: 

6.1. Отразить данные по формам: 

-«Информация об обеспечении горячим питанием обучающихся 

общеобразовательных организаций» приложение №3, форма №10 к данному 

приказу;  

-«Информация об обеспечении школьными автобусами и подвозе обучающихся» 

приложение №3, форма №11 к данному приказу; 

 

   7.Главному экономисту отдела образования В.В. Потаповой:  

 

7.1. Отразить данные по формам: 

- «Состояние безопасности в случае чрезвычайных ситуаций и пожаров» 

приложение №3, форма №6 (графы 20-22);  

-«Состояние защищенности организаций от угроз криминального характера и 

террористических угроз» приложение №3, форма №7(графы 28-30) ; 

-«Состояние санитарно-эпидемиологического, гигиенического и медицинского 

обеспечения» приложение №3, форма № 8 (графы 14-16); 

- Реализация мер по предупреждению распространения COVID-19» приложение №3, 

форма №9 (Графа 9); 

- Информация об обеспечении горячим питанием обучающихся 

общеобразовательных организаций» приложение №3, форма №10 (графа 14-16); 



-«Информация об обеспеченности учебниками» приложение №3, форма №12 (гр.7-

8); 

- Информация о материально-технической базе для занятий физической культурой и 

спортом» приложение №3, форма №13 (графа 10); 

8. Данный  приказ довести до сведения  всех должностных лиц, указанных в нем.   

9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

  

 

Заведующий отделом образования 

Администрации Егорлыкского района                                                  С.А.Господинкин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Виталий Юрьевич Валькеев 
    (863) 70-22-5-52 
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