
АдминистрАция должАFIского рдйонд

отдЕЛ оБрАзоВАния, молодЁrкной политики, Физичвской
культуры и спортд ддминистрдции должднского рдйонд

орловской оьлдсти

прикАз

24 июня 20lб года
пос. flолгое

Jф l07

О приемке образовательньгх rФеждений района к новому 2о16-2017 уrебному году

В ЦеЛЯХ ПОДГОТОВКи образовательньж уФеждениях Орловской области к новому 2016-2017
уrебному году и в соответствии с приказом Минобрнауки России от l1 июня 2010 годаN9599
ко внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Фелерачии от
2З июля 2008 годаN9213 <Об организации плановоЙ подготовки образовательньD( уiрехqденийк новому 1^rебному году), требованиями совместного письма Минобрна}ки России, NДIС
РОссии и Роспотребнадзора от 12.03.2008 года Ns дФ-102/09,4з-828-19,0l/2050_8_2з <о
подготовке образовательньtх )п{рех(дений к новому уrебному году), письмом Министерства
образования и науки Российской Фелераrrии от 28 октября 2011 года Jф дII-1150/07 коб
информачионной системе), письмом Министерства обрuзо"u""" и на}ки Российской
Фелераuии от 20 мая 2015 года Лф BЮ-l270ll2 ко подготовке к новому уlебному гоДУ>,
типовьIМ перечнеМ (План) мероприяТий по подготовке образовательньж )лФеждений к новому
уrебному году, а также единьIми требованиями к организации проведения проверок
образовательньж 1"lрехиений на готовностъ к начаIту уrебного .одu и на основании
постановления администрации flолжанского района от 25 апреля 2016 годаNs l82
приказываю:
1.осуrчестВить приеМку образовательньп организаций района к новому 2016-2017 утебному
году в период с 15.08.20lбг. по 20.08.20lб г.
2.утверлить состав межведомственной комиссии по проверке образовательньж 1лтрехцений
района на готовность к начаJrу нового 1чебного года согласно приложению 1.
3.Утверлить график приемки образовательньгх организаций района к новому 2016-2017
уlебному году согласно приложению 2.
4,УтверлитЬ форrУ Акта проверкИ готовности организации, осуществляющеЙ
образовательную деятельность к новому уrебному голу (приложение 3) и придать им
правовой статус документа,
5.Руковолителям ОУ:
-выработать комплекс организационньж, технических, методическlо<, финаrтсовьIх и иньIх мер,
направленНьгх на повышенИе качества данной работы.
-рабоry по подготОВý.$r:УýFещд_е:тий провести с улётом требований пожарной безопасностио
сани,гарньгх неоOходимости проведения медицинских (противоэпидемlтчесшо<)сани,гарньгх Hop\,r и неоОходимосl
\1epoI Iриятий. соб.rrкlдеitия требований

Начаlыlик ol,:le,]a

безопасности.

С, И. Куткова


