
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОАЛТАЙСКА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г. Новоалтайск

О подготовке образовательных 
организаций к новому учебному году

В целях организации плановой подготовки образовательных организаций 
к новому 2015-2016 учебному году, п о с т а н о в л я ю :

1. Комитету по образованию Администрации города Новоалтайска 
(Сергеева О.Б.):

1.1. Начать подготовку к новому 2015-2016 учебному году не позднее 
15.06.2015 и закончить не позднее 20.08.2015.

1.2.Организовать работу комиссии по приемке образовательных 
организаций с 01.08.2015 и закончить не позднее 20.08.2015. В первую очередь 
осухцествить приёмку школ-интернатов, детских садов.

1.3. Усилить контроль за технологией проведения ремонтно- строительных 
работ на объектах образования.

1.4.Обеспечить при проведении ремонтных работ бесперебойную 
деятельность пришкольных оздоровительных лагерей (площадок).

1.5. Подготовку образовательных организаций к новому учебному году 
вести в соответствии:

- с комплексом мер по модернизации общего образования в Алтайском крае, 
городе Новоалтайске в 2015 году;

- с требованиями СанПиН 2.4.2821-10;
- с актом приёмки образовательных организаций к новому учебному году;
- с актом общего осмотра здания о готовности к эксплуатации в зимних 

условиях;
- с актом обследования котельной (при наличии собственных котельных);
- с типовым перечнем (планом) мероприятий по подготовке образовательных 

организаций к новому учебному году.
2. Утвердить состав комиссии по приемке образовательных организаций к 

новому 2015-2016 учебному году согласно приложению 1 к настояпдему 
постановлению.

3. Утвердить график приемки образовательных организаций к новому 2015- 
2016 учебному году согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

4. Комитету по финансам:, налоговой и кредитной политике 
Администрации города Новоалтайска (Кулибаба Л.В.) обеспечить 
финансирование в пределах средств, предусмотренных в бюджете городского 
округа, на указанные мероприятия.



5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Администрации города Михайлову Т.Ф.

Б .К .Парад овский



Приложение 1 
к постановлению 
Администрации города

СОСТАВ
комиссии по приемке образовательных организаций 

к новому 2015 -2016 учебному году

Парадовский Борис 
Клименьтевич

Михайлова Татьяна 
Федоровна

Члены комиссии:

Белов Артем 
Александрович

Викдилович Галина 
Борисовна

Еременко Евгений 
Владимирович

Канина Евгения 
Викторовна

Лисовский Сергей 
Иванович

Полозов Андрей 
Викторович

Сергеева Ольга 
Борисовна

Тюрин Алексей 
Иванович

Удовиченко Тамара 
Ивановна

Швецова Татьяна 
Владимировна

Яковлева Татьяна 
Николаевна

Ярошевич Елена 
Владимировна

Заместитель главы Администрации города

глава Администрации города Новоалтайска, 
председатель комиссии

заместитель главы Администрации города, 
заместитель председателя комиссии

начальник ОМВД России по г.Новоалтайску, 
подполковник полиции(по согласованию)

председатель муниципального совета родительской 
общественности

начальник ТО ГПН №8 по городу Новоалтайску (по 
согласованию)

заместитель председателя комитета ЖКГХЭТС (по 
согласованию)

начальник МГУ УГОЧС г. Новоалтайска (по 
согласованию)

начальник ОВО ОМВД России по городу 
Новоалтайску филиал ФГКУ УВО ГУ МВД России 
по Алтайскому краю, майор полиции (по 
согласованию)

председатель комитета по образованию 
Администрации города Новоалтайска

начальник ТО Управления Роспотребнадзора по 
Алтайскому краю в г. Новоалтайске, Косихинском, 
Первомайском, Тальменском и Троицком районах

директор МУН г, Новоалтайска «Новоалтайские 
тепловые сети» (по согласованию)

главный специалист комитета по образованию 
Администрации города

председатель Новоалтайской городской организации 
Профсоюза работников народного образования и 
науки РФ (по согласованию)

главный специалист комитета по образованию 
Администрации города

О.В. Гладкова


