
АДМИНИСТРАЦИЯ 
АГАПОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.06.2019 г. №633

с. Агаповка

О подготовке образовательных организаций 
Агаповского муниципального района 
к новому 2019-2020 учебному году.

В соответствии с пунктом 11 части 1 статьи 15 Федерального закона от 
06.10.2003 года № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и в целях своевременной и 
качественной подготовки образовательных организаций Агаповского 
муниципального района к новому 2019-2020 учебному году

администрация Агаповского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) Состав рабочей комиссии по приемке образовательных 

организаций к новому 2019-2020 учебному году (приложение 1);
2) график приемки образовательных организаций (приложение 2).
2. Управлению образования администрации Агаповского 

муниципального района (Плисс В.Ф.) разработать форму акта готовности 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность.

3. Управлению образования администрации Агаповского 
муниципального района (Плисс В.Ф.) и руководителям образовательных 
организаций до 07 августа 2019 года обеспечить в муниципальных 
образовательных организациях условия для осуществления образовательного 
процесса и организации питания, соответствующие действующему 
законодательству, в части:

1) выполнения санитарных правил и нормативов, правил 
безопасности, в том числе пожарной;

2) охраны здоровья обучающихся и работников муниципальных 
образовательных организаций;

3) оснащенности учебных помещений;
4) укомплектованности штатов;
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5) оснащенности спортивных залов и спортивных площадок;
6) оснащенности пищеблоков.
4. Управлению образования администрации Агаповского 

муниципального района (Плисс В.Ф.):
- довести настоящее постановление до руководителей: Территориального 

отдела Управления Роспотребнадзора по Челябинской области в 
г. Магнитогорске и Агаповском, Кизильском, Нагайбакском, Верхнеуральском 
районах (Булакова Л.М.), ОНД № 15 ГУ МЧС России по Челябинской области 
(Юзеев М.В.), ОМВД России по Агаповскому району (Опанасенко А.А.)

- по итогам приёмки образовательных организаций провести совещание 
руководителей образовательных организаций.

5. МУЗ Агаповская ЦРБ администрации Агаповского мнуиципального 
района (Айдынян B.JI.) обеспечить заключение договоров по медицинскому 
обслуживанию образовательных организаций и прохождение периодических 
медицинских осмотров сотрудников образовательных организаций.

6. Руководителям образовательных организаций обеспечить 
готовность к новому 2019-2020 учебному году и предоставить в день приёмки 
акт образовательной организации (в 2-х экземплярах).

7. Организационно-правовому отделу администрации Агаповского 
муниципального района обеспечить транспортное сопровождение рабочей 
группы

8. Отелу пресс-службы и информации администрации Агаповского 
муниципального района (Волкова Е.А.) разместить настоящее постановление 
на официальном сайте администрации Агаповского муниципального района.

9. Признать утратившим силу постановление администрации 
Агаповского муниципального района от 25.06.2018 г. № 794 «О подготовке 
образовательных учреждений Агаповского муниципального района к новому 
2018-2019 учебному году».

10. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на 
начальника Управления образования администрации Агаповского 
муниципального района Плисс В.Ф.

11. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Б.Н. Тайбергенов



ПРИЛОЖЕНИЕ 1
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 
Агаповского муниципального района 

от 06.06.2019 г. №633

Состав рабочей комиссии по приемке образовательных организаций 
к новому 2019 -2020 учебному году

Стрижов С.И. 

Плисс В.Ф.

Булакова Л.М.

Главы сельских 
поселений 
Депутаты Собрания 
депутатов Агаповского 
муниципального района 
Курганова Н. А.

Мирошин А.В.

Опанасенко А. А. 

Ульянцев С.А. 

Эстерле Н.В. 

Юзеев М.В.

заместитель главы Агаповского муниципального района по 
строительству, ЖКХ, ТС и Э, председатель комиссии
- начальник Управления образования администрации 
Агаповского муниципального района, заместитель 
председателя комиссии

главный государственный санитарный врач по 
г. Магнитогорску и Агапрвскому, Кизильскому, 
Нагайбакскому, Верхнеуральскому районам (по 
согласованию)
- по согласованию

- по согласованию

начальник хозяйственно-эксплуатационного отдела 
Управления образования администрации Агаповского
муниципального района;

ведущий специалист Управления образования 
администрации Агаповского муниципального района
- председатель «МУ Комитет по физической культуре, спорту и 
молодежной политике» администрации Агаповского 
муниципального района

начальник ОМВД России по Агаповскому району (по 
согласованию)

председатель Собрания депутатов Агаповского 
муниципального района пятого созыва;

ведущий специалист Управления образования 
администрации Агаповского муниципального района

начальник ОНДиПР № 15 УНДиПР ГУ МЧС России 
по Челябинской области (по согласованию)



2

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 
Агаповского муниципального района 

от 06.06.2019 г. №633

График
приемки образовательных организаций

Дата Образовательные организации
07 августа 2019 

года
МДОУ «Медвежонок» п. Озерный,
МДОУ «Теремок» п. Буранный ж/д ст., 
МОУ «Элеваторская НОШ»,
МДОУ «Колобок» п. Урожайный,
МДОУ «Капелька» п. Муравейник,
МОУ «Буранная НОШ» п. Урожайный, 
МОУ «Желтинская СОШ» + дошк. группы, 
МОУ Ржавская СОШ + дошк. группа

08 августа 2019 
года

МОУ «Магнитная СОШ» п. Алексеевский, п. Субутак, 
МДОУ «Тополек» п. Магнитный,

МДОУ «Семицветик» п. Субутак,
МОУ «Черниговская СОШ»,
МДОУ «Сказка» п. Черниговка,
МОУ «Наваринская ООШ им. Прокопьева С.Н.», 
МДОУ «Ветерок» п. Наваринка

09 августа 2019 
года

МОУ «Первомайская СОШ» (п. Малиновка, п. Гумбейка жд/ст.+ 
дошк. группы),
МДОУ «Малинка» п. Малиновка,
МДОУ «Ромашка» п. Первомайский,
МОУ «Новобурановская СОШ»,
МДОУ «Родничок» с. Новобурановка, п. Новобуранное,
МДОУ «Березка» с. Агаповка,
МДОУ «Малыш» с. Агаповка

12 августа 2019 
года

МОУ «Буранная СОШ»,
МОУ «Буранная НОШ» п. Красноярский, п. Солодянка 
МДОУ «Колосок» п. Буранный,
МДОУ «Улыбка» п. Красноярский,
МОУ «Приморская СОШ»
МДОУ «Дюймовочка» п. Приморский,
МОУ «Верхнекизильская ООШ»

13 августа 2019 
года

МОУ «Светлогорская СОШ» п. Ташказган + дошк. группа, 
МДОУ «Колокольчик» п. Светлогорск,
МДОУ «Солнышко» п. Воздвиженка,
МДОУ «Светлячок» п. Зингейка, п. Базарский,
МОУ «Аблязовская НОШ им. Бикмаметова И.И.»,
МДОУ «Кубэлэк» п. Аблязово,
МДОУ «Лучик» п. Гумбейский,
МОУ «Гумбейская НОШ»
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14 августа 2019 МОУ Янгельская СОШ + дошк. группы,
года МОУ «Новоянгельская ООШ»,

МДОУ «Радуга» п. Новоянгелька
МОУ «Наровчатская СОШ» п. Харьковский + дошк. группы,
МДОУ «Калинка» п. Харьковский
МОУ «Агаповская СОШ № 1 им. П.А. Скачкова» + НОШ,
МУ ДПО «ММЦ»,
МОУ «Агаповская СОШ № 2»,
МУДО «ДЮСШ»,
МУДО «ДПШ»,

МУДО «Агаповский МУК»


