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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 августа 2018г.

№

£/0

О готовности общеобразовательных
учреждений района к новому
2018-2019 учебному году
Администрацией района, отделом образования, общеобразовательными
учреждениями района проведена определенная работа в рамках подготовки
образовательных организаций к началу нового 2018/2019 учебного года.
В муниципальном образовании функционируют 16 общеобразовательных
организаций,

11 дошкольных

образовательных

учреждений,

3

учреждения

- дополнительного образования детей и детская школа искусств им. С.Батырова.
В 2018-2019 учебном году в школах Ногайского района, по предварительным
данным, будут обучаться 3199 ученика в 216 класс-комплектах.
Комиссия, созданная Распоряжением Главы администрации от 29 июня 2018г
№ / # ^ изавершает приемку общеобразовательных учреждений района к новому
учебному году. На сегодня во всех образовательных учреждениях проведен
текущий ремонт классных помещений, благоустроены территории.
На ремонт школ выделены денежные средства в размере 1 309 410 руб.
Все общеобразовательные и дошкольные образовательные учреждения
снабжены кнопкой экстренного вызова. Автоматическая пожарная сигнализация
установлена в пяти дошкольных образовательных учреждениях, подготовлены
договора на установку пожарной сигнализации и системы видеонаблюдения в 9
образовательных организациях на общую сумму 839 442 руб.
Две школы: МКОУ «Терекли-Мектебская СОШ им.А.Ш.Джанибекова» и МКОУ
«Карагасская СОШ им. Кидирниязова К.Ш.» прошли конкурсный отбор проекта
«ЮОшкол».
Но вместе с тем имеются проблемные вопросы,
для решения которых
требуются значительные затраты.
Эти вопросы
решаются
районной
администрацией планомерно и поэтапно.

Исходя из вышеизложенного и в целях
обеспечения нормального
функционировании образовательных организаций в новом 2018/2019 учебном
году,
постановляю:
1.Принять к сведению информацию начальника отдела
образования
Администрации МР «Ногайский район» Отегеновой К.Ю.
2.Начальнику отдела образования администрации района (К.Отегенова ):
завершить приемку образовательных учреждений к новому учебному году в срок до
29.08.2018г.
3.Руководителям муниципальных казенных образовательных учреждений:
3.1. Принять меры:
- по выполнению предписаний контролирующих органов;
-по укомплектованию МКОУ педагогическими кадрами
3.2.Провести
необходимые
мероприятия
по подготовке образовательных
учреждений к работе в осенне-зимний период 2018 - 2019 учебного года в срок до
01.10.2018г.
3.3.Обеспечить организацию качественного и безопасного питания школьников.
3.4.Обеспечить
прохождение
работниками
образовательных
учреждений
медицинских осмотров до 01.09.2018г.
3.5.Совместно с
ОГИБДД ОМВД России по Ногайскому району, в целях
предотвращения детского травматизма,
проводить
обучение школьников
правилам дорожного движения.
4.Ногайским РЭС ОАО «МРСК Сев. Кавказа «Дагэнерго» (Муслимов P.P.)
обеспечить
надежное
функционирование
объектов
электроэнергетики
и
бесперебойное электроснабжение в период подготовки и проведения Дня знаний
-1 сентября в образовательных учреждениях района.
5.ОМВД России по Ногайскому району (Койлубаев А.И.) обеспечить
безопасность и правопорядок при проведении мероприятий ко Дню знаний.
6.Управделами., администрации МР «Ногайский район» (Шандавова Т.Н.)
определить руководителей, ответственных за проведение Дня знаний в школах
района.
7. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации
МР
«Ногайский
район»
в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет».
8.Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на
заместителя Главы админис'
безопасности Ярлыкапова Б.^
Врио Главы
администрации района

