
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

Г. АСТРАХАНИ 

«СРЕДНЯЯОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 35» 

(МБОУ г. Астрахани «СОШ №35») 

  

ПРИКАЗ 

18.05.2020   № 100/5 

  

О подготовке МБОУ г. Астрахани «СОШ №35» 

к приемке к 2020/2021 учебному году 

  

В соответствии со ст. 28 «Компетенция, права, обязанности  и ответственность 

образовательной организации» Федерального Закона 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», с целью подготовки школы к приемке к новому учебному году 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
           1. Создать комиссию по обследованию готовности школы к приемке в составе, 

указанном в приложении № 1 к настоящему приказу. 

           2. Комиссии провести обследование по графику, указанному в приложении № 2  

к настоящему приказу. 

           3. Администратору сайта и секретарю учебной части  Тюриной А.Н. в срок до 

25 мая 2020 года довести настоящий приказ до сведения ответственных работников и 

разместить настоящий приказ на информационном стенде и официальном сайте школы. 

           4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таркова С.Ю., директор школы,  

8 (851) 57-60-11, school--35@yandex.ru 



 

 

          

Приложение № 1 к Приказу № 100/5 от 18.05.2020 г. 
 

 

  

Состав комиссии по проверке готовности школы к приемке 
  

Председатель  

комиссии: 

заместитель директора по  

административно-хозяйственной  

части 

П.Н. Гедза 

Члены комиссии: специалист по охране труда Л.Э. Тимофеева 

  заместитель директора по УВР О.А. Чумакова 

  

ответственный за  

антитеррористическую  

безопасность 

А.И. Кирадиев 

 

 

  председатель ПК школы  Н.В. Аксёнова 

 

 

 

 Приложение № 2 

к Приказу № 100/5 от 18.05.2020 

г.. 

 

  

График подготовки к приемке 

№  

п/п 

Мероприятие Срок Исполнитель 

1. Организационные мероприятия 

1.1. Провести совещание при директоре  

школы по вопросам подготовки к приемке: 

– формирование комиссии по проверке; 

– разработка проверочного листа 
21 мая 2020 

г. 

Директор школы С.Ю. 

Таркова 

1.2.  Издать приказ о подготовке школы к  

приемке 

1.3. Собрать информацию и подготовить отчет о 

показателях деятельности школы 

 

10 июня 

2020 г. 

Председатель комиссии 

Гедза П.Н. 

2. Мероприятия по проверке готовности к приемке 

2.1.  Проверить, устранены ли замечания,  

которые выявили: 

– органы государственного контроля в  

ходе плановых и внеплановых проверок; 

– межведомственная комиссия в ходе  

приемки в предыдущем году 

8 июня 

2020 г. 

Председатель комиссии 

Гедза П.Н. 

2.2. Обследовать здание и помещения 30 мая 2020 

г. 
Комиссия 



 

 

2.3. Проверить территорию 30 мая 2020 

г. 

2.4. Проверить состояние безопасности в  

случае ЧС и пожаров 

30 мая 2020 

г. 

2.5. Проверить состояние защищенности от  

угроз криминального и террористического  

характера 

30 мая 2020 

г. 

 

2.6. 

Проверить санитарное состояние 30 мая 2020 

г. 

2.7.  Проверить условия для обучения 30 мая 2020 

г. 

2.8. Подготовить акт готовности школы к  

приемке к новому учебному году  

25 июля 

2020 г. 

Председатель комиссии 

Гедза П.Н. 

3. Корректирующие мероприятия (при выявлении несоответствий в ходе 

обследования  

школы) 

3.1. Сформировать план корректирующих  

мероприятий 

До 28 июня 

2020 г. 

Директор школы С.Ю. 

Таркова 

Председатель комиссии 

Гедза П.Н. 

3.2. Выполнить план корректирующих  

мероприятий 

До 10 июля 

2020 г. 

Работники, которые  

допустили нарушения 

3.3. Провести повторное обследование по  

направлениям, по которым в ходе  

обследования комиссия выявила  

нарушения 

11 июля 

2020 г. 

Комиссия 

4. Контрольные мероприятия 

4.1. Завершить работы по подготовке школы к  

приемке 

20 июля 

2020 г. 

Директор школы С.Ю. 

Таркова 

Председатель комиссии 

Гедза П.Н. 

 


