
 
 АДМИНИСТРАЦИЯ  

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
06 июня 2022 года № 257 
пгт. Ачит 

 
О подготовке муниципальных образовательных организаций Ачитского 

городского округа 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 05.04.2021 № 65-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 образовательных организациях 
Ачитского городского округа, своевременного устранения нарушений 
противопожарного и санитарного законодательства, антитеррористической 
защищенности, при подготовке и проведении оценки готовности образовательных 
организаций к 2022/2023 учебному году, администрация Ачитского городского 
округа  
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 1. Утвердить: 
 1.1. План мероприятий по подготовке образовательных организаций 
Ачитского городского округа к 2022/2023 учебному году (далее – План 
мероприятий) (приложение). 
 1.2. Состав комиссии по проверке готовности образовательных организаций 
к 2022/2023 учебному году (приложение). 
 1.3. График приемки образовательных организаций к 2022/2023 учебному 
году (приложение). 
 2. Начальникам территориальных управлений администрации Ачитского 
городского округа принять участие в работе комиссии согласно графику. 

3. Управлению образования администрации Ачитского городского округа 
(Л.А. Хитрина): 
 3.1. Определить ответственных лиц и обеспечить плановую подготовку 
муниципальных образовательных организаций к 2022/2023 учебному году. 
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 3.2. Обеспечить своевременное информирование родителей о принятых 
решениях об изменении сети муниципальных образовательных организаций 
(реорганизации, закрытии на капитальный ремонт или реконструкцию). 
 4. Руководителям образовательных организаций Ачитского городского 
округа: 
 4.1. При размещении летних оздоровительных лагерей на базе 
муниципальных образовательных организаций учитывать сроки и объемы 
проведения мероприятий, необходимых для подготовки учреждений к 2022/2023 
учебному году. 
 4.2. Обеспечить проведение предварительной оценки готовности 
муниципальных образовательных организаций к 2022/2023 учебному году 
ведомственными комиссиями до предъявления их к оценке муниципальными 
межведомственными комиссиями. 
 4.3. Обеспечить контроль за своевременным проведением и завершением 
ремонтных работ в муниципальных образовательных организациях при их 
подготовке к 2022/2023 учебному году. 
 5. Признать утратившими силу постановление администрации Ачитского 
городского округа от 23 апреля 2021 № 174 «О подготовке муниципальных 
образовательных организаций Ачитского городского округа к 2021/2022 
учебному году». 
 6. Опубликовать данное постановление в «Вестнике Ачитского 
городского округа» и разместить на официальном сайте Ачитского городского 
округа. 
 7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Ачитского городского округа по 
социальной политике и общественным отношениям Козлову А.Е. 

 
 
 
 
Глава городского округа                                                                       Д. А. Верзаков 
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                                                                     Утвержден                                              
                                                                                                    постановлением администрации 

                                                                                             Ачитского городского округа 
                                                                                            от 06 июня 2022 года № 257 

 
План 

 мероприятий по подготовке образовательных организаций Ачитского городского округа к 2022/2023 учебному году  
 

       
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
исполнения 

Ответственные исполнители 

 
1 2 3 4 
1.  Организация работы комиссии по проверке готовности 

образовательных организаций к 2022/2023 учебному году 
с 01 июля по 15 

августа 2022 года 
Управление образования 
администрации Ачитского городского 
округа 

2.  Формирование реестра и сводного графика проведения оценки 
готовности образовательных организаций Ачитского городского 
округа, реализующих программы начального, основного, общего 
образования, дошкольного образования, дополнительного образования 
детей, принимаемых к началу 2022/2023 учебному году, 
представление реестра в Министерство образования и молодежной 
политики Свердловской области, Красноуфимский отдел Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской области и в надзорные органы 

май 2022 года Управление образования 
администрации Ачитского городского 
округа 

3.  Разработка проекта постановления администрации Ачитского 
городского округа «О подготовке образовательных организаций 
Ачитского городского округа к 2022/2023 учебному году» 

до 15 июня 2022 
года 

Управление образования 
администрации Ачитского городского 
округа 

4.  Формирование приемных комиссий и утверждение графиков проверки 
готовности образовательных организаций Ачитского городского 
округа, согласование их с надзорными органами 

до 15  июня 2022 
года 

Управление образования 
администрации Ачитского городского 
округа 

5.  Подготовка приказа Управления образования администрации 
Ачитского городского округа о сроках, формах, мероприятиях по 
подготовке образовательных организаций к 2022/2023 учебному году 

до 15 июня 2022 
года  

Управление образования 
администрации Ачитского городского 
округа, руководители образовательных 
организаций Ачитского городского 
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1 2 3 4 
округа 

6.  Сбор и обобщение информации от образовательных организаций 
Ачитского городского по мероприятиям подготовки к 2022/2023 
учебному году 

май 2022 года  Управление образования 
администрации Ачитского городского 
округа 

7.  Организация проверки готовности образовательных организаций 
Ачитского городского округа  

с 01 июля 2022 года 
по 15 августа 2022 

года  

Управление образования 
администрации Ачитского городского 
округа 

8.  Представление в Министерство образования и молодежной 
Свердловской области информации о ходе устранения нарушений, 
выявленных надзорными органами в образовательных организациях 
Ачитского городского округа 

еженедельно Управление образования 
администрации Ачитского городского 
округа 

9.  Размещение на сайтах образовательных организаций актов готовности 
к началу учебного года 

по итогам приемки 
учреждений к 

2022/2023 
учебному году, не 

позднее 3 дней 
после приемки 

Управление образования 
администрации Ачитского городского 
округа, руководители образовательных 
учреждений 

10.  Подготовка информации об итогах подготовки образовательных 
организаций Ачитского городского округа 2022/2023 учебному году 
главе Ачитского городского округа 

август 2022 года  Управление образования 
администрации Ачитского городского 
округа 

11.  Разработка проекта постановления администрации Ачитского 
городского округа «О подготовке образовательных организаций 
Ачитского городского округа к 2023/2024 учебному году» 

до 30.04. 2023 года  Управление образования 
администрации Ачитского городского 
округа 
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                                      Утвержден 
                                                                          постановлению администрации 

                                                                                Ачитского городского округа 
                                                                                от 06 июня 2022 года № 257 

 Состав комиссии по проверке готовности образовательных 
организаций к 2022/2023 учебному году  

 
Козлова А.Е. -заместитель главы администрации Ачитского городского 

округа по социальной политике и общественным 
отношениям – председатель комиссии 

Хитрина Л.А. – начальник Управления образования администрации 
Ачитского городского округа - заместитель председателя 
комиссии 

Полежаева М.В. - заместитель начальника Управления образования 
администрации Ачитского городского округа - секретарь 
комиссии 

Члены комиссии: 
 

 

Прокина М.Г. - директор муниципального казенного дошкольного 
образовательного учреждения Ачитского городского округа 
«Ачитский детский сад «Улыбка» 

Садретдинова Л.А. – председатель территориальной комиссии Ачитского 
района по делам несовершеннолетних и защите их прав (по 
согласованию) 

Ташкинова Т.Ю. - председатель районной организации Профсоюза 
работников народного образования и науки РФ (по 
согласованию) 

Винокуров С.И. председатель Общественной палаты Ачитского городского 
округа 

Чухарев Е.В. - начальник отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы ГО Красноуфимск, МО 
Красноуфимский округ, Ачитского ГО управления 
надзорной деятельности и профилактической работы 
Главного управления МЧС России по свердловской области 
(по согласованию) 

Коробейникова М.Ю. - начальник Красноуфимского отдела Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской области, главный 
государственный санитарный врач по городу Красноуфимск, 
Красноуфимскому, Ачитскому, Артинскому районах (по 
согласованию) 

Стругов М.А. -начальник отдела полиции № 26 межмуниципального 
отдела министерства внутренних дел Российской Федерации 
«Красноуфимский» (по согласованию) 

Хомутинников В.А. начальник Красноуфимской ОВО филиала ФГКУ «УВО 
ВНГ России по Свердловской области» (по согласованию) 
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                                       Утвержден 
                                                                               постановлением администрации 
                                                                               Ачитского городского округа 
                                                                               от 06 июня 2022 года № 257 
 
 График приемки образовательных организаций к 2022/2023 

учебному году 
Дата Территориальное 

управление 
Образовательные 

учреждения 
Примеча
ние 

01.07.2022 Ачитское 
территориальное 
управление 
администрации 
Ачитского 
городского округа 

1.Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение Свердловской 
области «Ачитская школа – интернат, реализующая 
адаптированные основные общеобразовательные 
программы» 

 

12.07.2022  Ачитское 
территориальное 
управление 
администрации 
Ачитского 
городского округа 

1.Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение Ачитского городского округа 
«Ачитская средняя общеобразовательная школа» 
2.Муниципальное казенное образовательное 
учреждение дополнительного образования 
Ачитского городского округа «Ачитский центр 
дополнительного образования детей» 
3.Муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение Ачитского городского 
округа «Ачитский детский сад «Улыбка» - филиал 
«Ачитский детский сад «Ромашка» 
4.Муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение Ачитского городского 
округа «Ачитский детский сад «Улыбка» 
5.Муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение Ачитского городского 
округа «Ачитский детский сад «Улыбка» - филиал 
«Ачитский детский сад «Тополек» 

 

13.07.2022 Русскопотамское 
территориальное 
управление 
администрации 
Ачитского 
городского округа 

1.Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение Ачитского городского округа 
«Русскопотамская средняя общеобразовательная 
школа 
2.Муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение Ачитского городского 
округа «Ачитский детский сад «Улыбка» - филиал 
«Русскопотамский детский сад «Теремок» 
3.Государственное казенное образовательное 
учреждение Свердловской области «Корзуновский 
детский дом-школа» 

 

Большеутинское 
территориальное 
управление 
администрации 
Ачитского 
городского округа 

1.Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение Ачитского городского округа 
«Большеутинская средняя общеобразовательная 
школа» 
2.Муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение Ачитского городского 
округа «Ачитский детский сад «Улыбка» - филиал 
«Большеутинский детский сад «Ручеёк» 

 

Бакряжское 
территориальное 

Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение Ачитского городского округа 
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управление 
администрации 
Ачитского 
городского округа 

«Бакряжская средняя общеобразовательная школа» 

14.07.2022 Арийское 
территориальное 
управление 
администрации 
Ачитского 
городского округа 

Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение Ачитского городского округа 
«Нижнеарийская основная общеобразовательная 
школа» 

 

Каргинское 
территориальное 
управление 
администрации 
Ачитского 
городского округа 

1.Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение Ачитского городского округа 
«Уфимская средняя общеобразовательная школа» - 
филиал «Каргинская основная общеобразовательная 
школа» 
2.Муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение Ачитского городского 
округа «Ачитский детский сад «Улыбка» - филиал 
«Каргинский детский сад «Березка» 

 

Ключевское 
территориальное 
управление 
администрации 
Ачитского 
городского округа 

1.Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение Ачитского городского округа 
«Ключевская основная общеобразовательная 
школа» 
2.Муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение Ачитского городского 
округа «Ачитский детский сад «Улыбка» - филиал 
«Ключевской детский сад «Солнышко» 

 

15.07.2022 Уфимское 
территориальное 
управление 
администрации 
Ачитского 
городского округа 

1.Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение Ачитского городского округа 
«Уфимская средняя общеобразовательная школа» 
2.Муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение Ачитского городского 
округа «Ачитский детский сад «Улыбка» - филиал 
«Уфимский детский сад «Малышок» 
3.Муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение Ачитского городского 
округа «Ачитский детский сад «Улыбка» - филиал 
«Уфимский детский сад «Радуга» 

 

Заринское 
территориальное 
управление 
администрации 
Ачитского 
городского округа 

1.Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение Ачитского городского округа 
«Заринская средняя общеобразовательная школа» 
2.Муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение Ачитского городского 
округа «Ачитский детский сад «Улыбка» - филиал 
«Заринский детский сад «Березка» 
3.Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение Ачитского городского округа 
«Заринская средняя общеобразовательная школа» - 
филиал «Гайнинская основная общеобразовательная 
школа» 
4.Муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение Ачитского городского 
округа «Ачитский детский сад «Улыбка» - филиал 
«Гайнинский детский сад «Чулпан» 
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5.Муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение Ачитского городского 
округа «Ачитский детский сад «Улыбка» - филиал 
«Ялымский детский сад «Солнышко»  

21.07.2022 Верхтисинское 
территориальное 
управление 
администрации 
Ачитского 
городского округа 

1.Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение Ачитского городского округа «Верх-
Тисинская основная общеобразовательная школа» 
2.Муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение Ачитского городского 
округа «Ачитский детский сад «Улыбка» - филиал 
«Верх - Тисинский детский сад «Солнышко» 

 

Бакряжское 
территориальное 
управление 
администрации 
Ачитского 
городского округа 

1.Муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение Ачитского городского 
округа «Ачитский детский сад «Улыбка» - филиал 
«Бакряжский детский сад «Колокольчик  
2.Муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение Ачитского городского 
округа «Ачитский детский сад «Улыбка» - филиал 
«Быковский детский сад «Колосок» 

 

11.08.2022 Русскопотамское 
территориальное 
управление 
администрации 
Ачитского 
городского округа 

Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение Ачитского городского округа 
«Марикаршинская основная общеобразовательная 
школа» 
 

 

Ачитское 
территориальное 
управление 
администрации 
Ачитского 
городского округа 

1.Муниципальное казенное образовательное 
учреждение дополнительного образования детей 
Ачитского городского округа «Ачитская детско – 
юношеская спортивная школа». 
2.Муниципальное казенное образовательное 
учреждение дополнительного образования 
Ачитского городского округа «Ачитская школа 
искусств» 
 

 

Афанасьевское 
территориальное 
управление 
администрации 
Ачитского 
городского округа 

1.Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение Ачитского городского округа 
«Афанасьевская средняя общеобразовательная 
школа» 
2.Муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение Ачитского городского 
округа «Ачитский детский сад «Улыбка» - филиал 
«Афанасьевский детский сад «Колосок» 
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