
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 
ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО - ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ЦИОЛКОВСКИЙ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Отдел образования, спорта, культуры и молодежной политики 

Администрации закрытого административно-территориального 

образования городского округа Циолковский Амурской области 

 

П Р И К А З 
 

21 июня 2021 г.                                                             №92 

 
г. Циолковский 

 

 

О подготовке образовательных учреждений ЗАТО Циолковский  

к 2021/22 учебному году 

 

В целях своевременной и качественной подготовки образовательных 

организаций ЗАТО Циолковский к началу 2021/22 учебного года в соответствии 

с методическими рекомендациями по оценке готовности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, к началу учебного года 

(письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 30.04.2021 № 

АН-720/09 «О подготовке к началу учебного года») 

приказываю: 

 1. Утвердить перечень документов, предъявляемых образовательным 

учреждением при приемке к новому учебному году (приложение 1). 

 2. Руководителям образовательных организаций (Калиберде И.И., МБОУ 

СОШ № 7 им. академика В.П.Бармина ЗАТО Циолковский, Светликовой С.С., 

МБДОУ детский сад ЗАТО Циолковский, Коржову В.В., МБУ ДОСШ ЗАТО 

Циолковский, Карпиной О.А., МАУ ДО ДШИ ЗАТО Циолковский) представить 

в отдел образования: 

- планы мероприятий по подготовке образовательных учреждений к 2021/22 

учебному году в срок до 30.06.2021 (приложение 2); 

- информацию о выполнении мероприятий по устранению предписаний 

надзорных органов в срок до 30.06.2021 (приложение 3). 

 3. Обеспечить своевременную и качественную подготовку учреждений к 

2021/22 учебному году в срок до 03.08.2021. 

 4. Подготовить и представить во время работы комиссии акты готовности 

образовательных учреждений к 2021/22 учебному году в двух экземплярах. 

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Начальник отдела          О.В.Павленко 

   



 
Приложение №1 к приказу 

от 21.06.2021 №92 

 

Перечень документов, предъявляемых образовательным учреждением при приемке к 

новому учебному году  

 

1. Устав; 

2. Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное 

управление; 

3. Свидетельство о государственной регистрации права пользования земельным 

участком, на котором размещена организация; 

4. Свидетельство об аккредитации; 

5. Лицензия на право ведения образовательной деятельности; 

6. Паспорт антитеррористической защищенности объекта; 

7. Декларация пожарной безопасности; 

8. План подготовки организации к новому учебному году; 

9. Должностные инструкции с разделом об обязанностях, правах и 

ответственности в области охраны труда составляются на каждое должностное лицо. 

10. План работы образовательной организации на учебный год; 

11. Книги приказов; 

12. План повышения квалификации педагогических работников; 

13. Правила внутреннего трудового распорядка; 

14. Правила и инструкции по охране труда; 

15. Инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре; 

16. Правила внутреннего распорядка обучающихся; 

17. Программа развития; 

18. Образовательная программа; 

19. Расписание обязательных занятий; 

20. Расписание факультативных занятий; 

21. Журнал технической эксплуатации здания. 

22. Акт, подтверждающий безопасное техническое состояние здания. 

23. Документы, удостоверяющие качество и безопасность применяемых при 

проведении ремонтных работ отделочных материалов. 

24. Согласовательные документы перепланировки помещений (по необходимости). 

25. Договор на организацию питания детей, согласование услуги питания и 

ассортиментного перечня блюд. 

26. Акты испытаний: 

- систем отопления, водоснабжения, канализации, вентиляции 

- спортивного, игрового оборудования (спортивных залов, пришкольных 

площадок); 

- станочного оборудования мастерских; 

- теплового, холодильного, технологического оборудования; 

27. Договор на утилизацию отработанных люминесцентных ламп. 

28. Договор на проведение профилактической дезинсекции и дератизации. 

29. Договор на вывоз ТБО. 

30. Информация (план) по выполнению предписаний, выданных при проведении 

мероприятий по контролю. 

31. Список работников образовательного учреждения с результатами медицинских 

осмотров, профессионального гигиенического обучения, привитости против дифтерии, 

против кори для работников в возрасте до 35 лет. 

32. Учебные планы.  



33. Приказ руководителя образовательного учреждения «О противопожарных 

мероприятиях и назначении ответственных за пожарную безопасность». 

34. Инструкция о мерах пожарной безопасности в здании и на территории 

образовательного учреждения. 

35. Инструкция дежурному администратору по пожарной безопасности. 

36. План действия администрации и работников образовательного учреждения в случае 

пожара. 

37. Памятка о мерах пожарной безопасности. 

38. Журнал регистрации вводного противопожарного инструктажа. 

39. Журнал регистрации противопожарного инструктажа на рабочем месте. 

40. Журнал учета первичных средств пожаротушения. 

41. Договор на обслуживание автоматической пожарной сигнализации. 

42. Акт проверки работоспособности системы оповещения о пожаре. 

43. Акт проверки наличия и исправности первичных средств пожаротушения. 

44. Акт о замере сопротивления изоляции. 

45. Акт проверки внутреннего противопожарного водопровода. 

46. Акт огнезащитной обработки деревянных конструкций чердака. 

47. Проверка путей эвакуации, подвальных помещений, решеток на окнах. 

48. Свидетельство об обучении пожарно-техническому минимуму руководителя 

образовательного учреждения и ответственного за пожарную безопасность. 

49. Правила внутреннего трудового распорядка. 

50. Приказ о назначении лиц, ответственных за организацию охраны труда и 

безопасной работы. 

51. План организационно-технических мероприятий по улучшению условий и охраны 

труда, здоровья работающих и обучающихся (воспитанников). 

52. План мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

53. Журнал регистрации несчастных случаев. 

54.Акты о несчастных случаях на производстве (Н-1) и с обучающимися (Н-2). 

55. Сообщения о последствиях несчастного случая с обучающимися. 

56. Предписания государственных органов надзора по устранению нарушений правил 

охраны труда. 

57. Документация по инструктажам и инструкциям 

58. Журнал учета вводных инструктажей. 

59. Программа вводного инструктажа. 

60. Журнал инструктажа на рабочем месте. 

61. Программа первичного инструктажа. 

62. Журнал инструктажа обучающихся по технике безопасности при организации 

общественного полезного, производительного труда и при проведении внеклассных и 

внешкольных мероприятий. 

63. Приказ по учреждению о разработке (переиздании, продлении) инструкций по 

охране труда. 

64. Инструкции по охране труда, наименование инструкций должно соответствовать 

перечню. 

65. Документация по обучению и проверке знаний по безопасности труда 

66. Журнал регистрации нарядов-допусков на работы повышенной опасности. 

67. Инструкция о порядке выполнения работ повышенной опасности. 

68. План мероприятий по профилактике коронавируса. 

69. Справка о состоянии деятельности ОО на 1 сентября. 

 

 

 



Приложение №2 к приказу 

от 21.06.2021 №92 

ПЛАН 

мероприятий по подготовке образовательного учреждения к 2021/22 учебному году 

№ п/п Мероприятия Исполнитель Срок исполнения Отметка об исполнении  примечания 

1 2 3 4 5 6 

Пожарная безопасность 

      

      

Санитарные, гигиенические и медицинские мероприятия 

      

      

Антитеррористическая безопасность 

      

      

Ремонтные работы 

      

      

Выполнение других мероприятий 

      

      

      

Руководитель ОО    подпись    расшифровка подписи 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 к приказу 

от 21.06.2021 №92 

Информация о выполнении мероприятий по устранению предписаний надзорных органов 

наименование образовательного учреждения 

Наименование 

органа,  

выдавшего 

предписание 

Реквизиты 

документа 

надзорного 

органа 

(дата, 

номер) 

Замечания 

надзорного 

органа 

Мероприятия по 

устранению замечаний,  

сроки исполнения 

(приказ по ОО) 

Наличие/отсутствие 

ПСД 

Потребность 

в 

финансовых 

средствах в 

соответствии 

с ПСД 

Примечание (отметка 

о выполнении) 
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