
АДМИНИСТРАЦИЯ ИРБИТСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

______________ ПОСТАНОВЛЕНИЕ______________

пгт. Пионерский

О подготовке муниципальных образовательных организаций
Ирбитского муниципального образования и государственных 

образовательных учреждений Свердловской области, подведомственных 
Министерству образования и молодежной политики Свердловской 

области, расположенных на территории Ирбитского муниципального 
образования, к 2022/ 2023 учебному году

Во исполнение приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 23.07.2008 № 213 «Об организации плановой подготовки 
образовательных учреждений к новому учебному году», приказа 
Министерства образования и молодежной политики Свердловской области 
от 25.03.2022 г. № 63-И «Об утверждении плана мероприятий по подготовке 
государственных образовательных учреждений Свердловской области, 
подведомственных Министерству образования и молодежной политики 
Свердловской области, и муниципальных образовательных организаций, 
расположенных на территории Свердловской области, к 2022/2023 учебному 
году», в целях создания комплексной системы обеспечения безопасности в 
муниципальных образовательных организациях Ирбитского муниципального 
образования и государственных образовательных учреждениях Свердловской 
области, подведомственных Министерству образования и молодежной 
политики Свердловской области, расположенных на территории Ирбитского 
муниципального образования, своевременного устранения нарушений 
санитарного и противопожарного законодательства, антитеррористической 
защищенности, при подготовке и проведении оценки их готовности к 
2022/2023 учебному году, руководствуясь ст. 28, 31 Устава Ирбитского 
муниципального образования 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план мероприятий по подготовке муниципальных 
образовательных организаций Ирбитского муниципального образования к 
2022/2023 учебному году (далее -  План) (Приложение N° 1).

2. Установить срок проверки готовности муниципальных 
образовательных организаций Ирбитского муниципального образования и 
государственных образовательных учреждений Свердловской области, 
подведомственных Министерству образования и молодежной политики 
Свердловской области, расположенных на территории Ирбитского
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муниципального образования, к 2022/2023 учебному году с 27 июня по 09 
августа 2022 года.

3. Утвердить график проверки готовности муниципальных 
образовательных организаций Ирбитского муниципального образования и 
государственных образовательных учреждений Свердловской области, 
подведомственных Министерству образования и молодежной политики 
Свердловской области, расположенных на территории Ирбитского 
муниципального образования к 2022/2023 учебному году (Приложение № 2).

4. Создать муниципальную межведомственную комиссию по проверке 
готовности муниципальных образовательных организаций Ирбитского 
муниципального образования и государственных образовательных 
учреждений Свердловской области, подведомственных Министерству 
образования и молодежной политики Свердловской области, расположенных 
на территории Ирбитского муниципального образования, к 2022/2023 
учебному году (далее -  муниципальная межведомственная комиссия).

5. Утвердить состав муниципальной межведомственной комиссии 
(Приложение N° 3).

6. Заместителю главы администрации Ирбитского муниципального 
образования по социальными правовым вопросам Завьяловой Т.О. 
обеспечить работу муниципальной межведомственной комиссии.

7. Предложить начальнику отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы Муниципального образования город Ирбит, 
Ирбитского муниципального образования, Байкаловского муниципального 
района Управления надзорной деятельности и профилактической работы 
Главного управления МЧС России по Свердловской области, подполковнику 
внутренней службы Попову А.С., начальнику Территориальный отдела 
Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Ирбит, 
Ирбитском, Слободо-Туринском, Тавдинском, Таборинском и Туринском 
районах Девитьяровой Г.А., начальнику Межмуниципального отдела 
Министерства внутренних дел России «Ирбитский», подполковнику полиции 
Новоселову Е.В., начальнику Ирбитского отдела вневедомственной охраны - 
филиал ФГКУ«УВО ВНГ России по Свердловской области», подполковнику 
полиции Жульдикову В.В. направить специалистов для работы в 
муниципальную межведомственную комиссию.

8. Начальнику Управления образования Ирбитского муниципального 
образования Черемисиной Н.В.:

1) организовать выполнение мероприятий, предусмотренных Планом, 
утвержденным пунктом 1 настоящего постановления;

2) определить ответственных лиц и обеспечить своевременную 
подготовку муниципальных образовательных организаций Ирбитского 
муниципального образования к 2022/2023 учебному году;

3) при размещении летних оздоровительных лагерей на базе 
муниципальных образовательных организаций Ирбитского муниципального 
образования учитывать сроки и объемы проведения мероприятий, 
необходимых для подготовки муниципальных образовательных организаций 
Ирбитского муниципального образования к началу 2022/2023 учебного года;



4) обеспечить контроль за своевременным проведением и завершением 
ремонтных работ в муниципальных образовательных организациях 
Ирбитского муниципального образования при их подготовке к 2022/2023 
учебному году;

5) обеспечить проведение оценки муниципальных образовательных 
организаций Ирбитского муниципального образования и государственных 
образовательных учреждений Свердловской области, подведомственных 
Министерству образования и молодежной политики Свердловской области, 
расположенных на территории Ирбитского муниципального образования, к 
2022/2023 учебному году муниципальной межведомственной комиссией в 
сроки, установленные пунктом 2 настоящего постановления;

9. Начальнику Финансового управления администрации Ирбитского 
муниципального образования Кузевановой Л.Л. обеспечить своевременное 
финансирование муниципальных образовательных организаций Ирбитского 
муниципального образования на цели, предусмотренные в рамках 
проведения подготовительных работ к проверке готовности муниципальных 
образовательных организация Ирбитского муниципального образования к 
2022/2023 учебному году, согласно утвержденным бюджетным сметам, 
планам финансово-хозяйственной деятельности.

10. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Ирбитского муниципального образования



Приложение № 1 
к постановлению администрации 

Ирбитского, муниципального образования
от Д^сЯ$7 г.

ПЛАН
мероприятий по подготовке муниципальных образовательных организаций 

Ирбитского муниципального образования к 2022/2023 учебному году

№ Наименование мероприятия Сроки
исполнения

Ответственные за 
выполнение мероприятия

1 2 3 4
1 Формирование муниципальной межведомственной комиссии по 

проверке готовности муниципальных образовательных организаций 
Ирбитского муниципального образования и государственных 
образовательных учреждений Свердловской области, подведомственных 
Министерству образования и молодежной политики Свердловской 
области, расположенных на территории Ирбитского муниципального 
образования (далее -  муниципальная межведомственная комиссия), к 
2022/2023 учебному году, согласование их с надзорными органами

май 2022 Управление образования 
Ирбитского МО

2 Формирование графика проверки готовности муниципальных 
образовательных организаций Ирбитского муниципального образования 
и государственных образовательных учреждений Свердловской области, 
подведомственных Министерству образования и молодежной политики 
Свердловской области, расположенных на территории Ирбитского 
муниципального образования (далее -  образовательные организации, 
расположенные на территории Ирбитского муниципального 
образования), к 2022/2023 учебному году, согласование их с надзорными 
органами

май 2022 Управление образования 
Ирбитского МО



№ Наименование мероприятия Сроки
исполнения

Ответственные за 
выполнение мероприятия

1 2 3 4
3 Формирование реестра проведения оценки готовности муниципальных 

образовательных организаций Ирбитского муниципального образования, 
принимаемых к 2022/2023 учебному году, представление указанного 
реестра в Министерство образования и молодежной политики 
Свердловской области

май - июнь 
2022года

Управление образования 
Ирбитского МО

4 Заседание муниципальной межведомственной комиссии по проверке 
готовности образовательных организаций, расположенных на 
территории Ирбитского муниципального образования, к 2022/2023 
учебному году

май-июнь 
2022 года

Заместитель главы 
администрации Ирбитского 
МО по социальным и 
правовым вопросам, 
председатель комиссии 
Завьялова Т.О., начальник 
Управления образования 
Ирбитского МО, заместитель 
председателя комиссии 
Черемисина Н.В.

5 Проведение совещаний по вопросам подготовки и готовности 
образовательных организаций, расположенных на территории 
Ирбитского муниципального образования, к 2022/2023 учебному году

апрель - 
август 

2022 года

Управление образования 
Ирбитского МО, 
руководители ОО

6 Приемка образовательных организаций, расположенных на территории 
Ирбитского муниципального образования, к новому 2022/2023 учебному 
году

с 27 июня 
по 09 августа 

2022 года

Муниципальная 
межведомственная комиссия

7 Размещение на сайтах образовательных организаций, расположенных на 
территории Ирбитского муниципального образования, актов о 
готовности к 2022/2023учебному году

не позднее 7 
дней после 

приемки

Руководители
образовательных
организаций



№ Наименование мероприятия Сроки
исполнения

Ответственные за 
выполнение мероприятия

1 2 3 4
8 Представление в Министерство образования и молодежной политики 

Свердловской области информации о ходе готовности образовательных 
организаций, расположенных на территории Ирбитского 
муниципального образования, к 2022/2023 учебному году

с 01 июля 
по 15 августа 

2022 года

Управление образования 
Ирбитского МО, МКУ 
«ЦРО»

9 Подготовка доклада о готовности образовательных организацйй, 
расположенных на территории Ирбитского муниципального 
образования, к 2022/2023 учебному году

август 
2023 года

Управление образования 
Ирбитского МО, МКУ 
«ЦРО»



Приложение № 2 
к постановлению администрации 

Ирбитского муниципального образования 
от i M M i г. No^TzZz/Л

График проверки готовности муниципальных образовательных организаций 
Ирбитского муниципального образования и государственных 

образовательных учреждений Свердловской области, подведомственных 
Министерству образования и молодежной политики Свердловской области, 
расположенных на территории Ирбитского муниципального образования,

к 2022/2023 учебному году

Дата Время Наименование образовательной организации

27.06.2022 г. 
понедельник 
выезд в 815

8.30-9.15 МДОУ «Дубский детский сад»
9.40 -10.20 МДОУ «Бердюгинский детский сад»
10.40-11.10 МДОУ «Бердюгинский детский сад»,группа в Лопатково
11.45 -12.25 МДОУ «Ключевский детский сад»
13.10-13.50 МДОУ «Ницинский детский сад»
14.05 - 14.45 МДОУ «Рудновский детский сад»

28.06.2022 г.
вторник 

выезд в 815

9.15-9.55 МДОУ «Стриганский детский сад»
10.25-11.05 МДОУ «Лаптевский детский сад»
11.35 -12.20 МДОУ «Килачевский детский сад»
13.05 -13.45 МДОУ «Чернорицкий детский сад»
14.05 -14.45 МДОУ «Белослудский детский сад»

29.06.2022 г.
среда 

выезд в 815

8.40 - 9.25 МДОУ «Речкаловский детский сад»
9.40-10.20 МДОУ «Кирилловский детский сад»
10.35-11.10 МАУ ДО ИРДШИ

11.15-12.05 МДОУ «Золотой петушок»
12.40-13.25 МАДОУ детский сад «Жар птица»
13.30-14.15 МОУ ДО Детско-юношеская спортивная школа
14.20-15.00 МОУ ДО «Детский экологический центр»

30.06.2022 г.
четверг 

выезд в 815

8.50 -9.35 МАДОУ Зайковский детский сад №4
9.40-10.10 МАУ ДО ЗРДШИ

10.15-10.55 МОУ ДО «Центр внешкольной работы»
11.00-11.50 МДОУ Зайковский детский сад №1
11.55-12.35 МДОУ «Скородумский детский сад»
12.40-13.20 МДОУ «Ретневский детский сад»
14.05 -14.45 МОУ «Осинцевская О ОШ»
14.45-15.25 МОУ «Осинцевская ООШ»(дошкольное образование)

пятница 
1.07.2022г. 
выезд в 815

8.55-9.35 МДОУ «Харловский детский сад»
10.00-10.45 МДОУ «Знаменский детский сад»
11.05 -11.45 МДОУ «Новгородовский детский сад»
12.45 -13.25 МДОУ «Киргинский детский сад»
13.40 -14.25 МАДОУ Черновский детский сад
14.40-15.15 МОУ «Чубаровская начальная школа-детский сад»



Дата Время Наименование образовательной организации

04.07.2022г. 
понедельник 
выезд в 815

9.00-9.40 МОУ «Стриганская О ОШ»
10.00-10.30 МОУ «Горкинская СОШ» (дошкольное образование)
10.35-11.10 МОУ «Горкинская СОШ»
11.30-12.40 МОУ «Килачевская СОШ»
12.50-13.20 Филиал «Чернорицкая НОШ» МОУ «Килачевская СОШ»
13.40-14.10 Филиал «Белослудская НОШ» МОУ «Килачевская СОШ»
14.30-15.20 МОУ «Речкаловская СОШ»
15.30-16.20 Филиал «Кирилловская ООШ» МОУ «Речкаловская СОШ»

05.07.2022 г.
вторник 

выезд в 815

9.00-9.45 МКОУ Харловская СОШ
9.50-10.30 ГКОУ СО «Харловская школа-интернат»
10.50-12.00 МОУ «Знаменская СОШ»
12.20-12.50 Филиал «Новгородовская НОШ» МОУ «Знаменская СОШ»
13.15-14.15 МОУ «Пионерская СОШ»

06.07.2022 г.
среда 

выезд в 815

9.00-9.40 МОУ «Ницинская ООШ»
10.00-10.50 МОУ «Ключевская СОШ»
11.20-12.30 МОУ «Дубская СОШ»
13.00-13.45 МОУ «Фоминская ООШ»

08.08.2022 г. 
понедельник 
выезд в 815

8.50-9.40 МАОУ Зайковская СОШ N° 2
9.50-10.40 МОУ «Зайковская СОШ N° 1»
11.10-11.40 МОУ «Пьянковская ООШ» (дошкольное образование)
11.45-12.50 МОУ «Пьянковская ООШ»
13.50-14.30 МОУ «Рудновская ООШ»
15.00-15.45 МОУ «Бердюшнская СОШ»

09.08.2022 г.
вторник 

выезд в 815

8.45-9.40 МАОУ Черновская СОШ
9.55-10.40 МОУ «Киргинская СОШ»
10.55-11.40 МОУ «Гаевская ООШ»
11.45-12.30 МДОУ «Гаевский детский сад»



Приложение № 3 
к постановлению администрации 

Ирбитского муниципального образования 
от____________ г. № _________ .

Состав муниципальной межведомственной комиссии по проверке 
готовности муниципальных образовательных организаций Ирбитского 

муниципального образования и государственных образовательных 
учреждений Свердловской области, подведомственных Министерству 

образования и молодежной политики Свердловской области, 
расположенных на территории Ирбитского муниципального 

образования, к 2022/2023 учебному году

Завьялова Т.0

Черемисина Н.В.

Долгих Н.М.

Члены комиссии: 
Казаков А.М. 
Попов А.С.

Девитьярова Г. А.

Новоселов Е.В.

Жульдиков В.В.

Гусаров С.В.

Перминова ВТ.

заместитель главы администрации Ирбитского 
муниципального образования по социальным и 
правовым вопросам, председатель комиссии; 
начальник Управления образования Ирбитского 
муниципального образования, заместитель председателя 
комиссии
заместитель начальника Управления образования 
Ирбитского муниципального образования, секретарь 
комиссии

директор МКУ «Центр развития образования»; 
начальник отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы Муниципального
образования город Ирбит, Ирбитского муниципального 
образования, Байкаловского муниципального района 
Управления надзорной деятельности и
профилактической работы Главного управления МЧС 
России по Свердловской области, подполковник 
внутренней службы (по согласованию); 
начальник Территориальный отдела Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской области в городе 
Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском, Тавдинском, 
Таборинском и Туринском районах (по согласованию); 
начальник Межмуниципального отдела Министерства 
внутренних дел России «Ирбитский», подполковник 
полиции (по согласованию);
начальник Ирбитского отдела вневедомственной охраны 
- филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской 
области», подполковник полиции (по согласованию); 
Врио начальника отделения Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения межмуниципального 
отдела МВД России «Ирбитский», капитан полиции (по 
согласованию);
председатель Районного комитета профсоюза 
работников народного образования Ирбитского 
муниципального образования.


