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ДЬАЬАЛТАТА

УУРААХ

О создании межведомственной комиссии по проверке готовности к учебному году 
муниципальных образовательных учреждений Нерюнгринского района, 
подведомственных Управлению образования Нерюнгринской районной

администрации, и утверждении положения о комиссии

На основании приказа Министерства образования и науки РФ от 23.07 
"Об организации плановой подготовки образовательных учреждений к новом 
году" и с целью организации плановой подготовки образовательных учреждени: 
учебному году Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

2008 N 213 
у учебному 
й  к новому

1. Утвердить:
1.1. Состав межведомственной комиссии по проверке готовности к учебн 

муниципальных образовательных учреждений Нерюнгринского района, подведоь 
Управлению образования Нерюнгринской районной администрации, согласно пр 
№ 1 к настоящему постановлению.

1.2. Положение о межведомственной комиссии по проверке готовности к 
году муниципальных образовательных учреждений Нерюнгринского 
подведомственных Управлению образования Нерюнгринской районной адми: 
согласно приложению №  2 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене органов 
самоуправления Нерюнгринского района и разместить на официально: 
муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместит 
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Утвержден 
постановлением Нерюнгринской 

районной администрации

(приложение № 1)

Состав межведомственной комиссии по проверке готовности к учебному году 
муниципальных образовательных учреждений Нерюнгринского района, 

подведомственных Управлению образования 
Нерюнгринской районной администрации

Председатель комиссии: 
Максимова Зинаида 
Семеновна

заместитель главы Нерюнгринской 
администрации по социальным вопросам

эайонно й

Заместитель председателя 
комиссии:
Овчинникова Ирина 
Анатольевна

начальник Управления образования Нерюг 
районной администрации

[гринско й

Секретарь комиссии:
Валеева Эльмира Фанузовна

главный специалист Управления об] 
Нерюнгринской районной администрации

ш овани я

Члены комиссии:

Давиденко Инна
Александровна
(по согласованию)

начальник территориального отдела Управлени 
Роспотребнадзора по РС(Я) в Нерюнгринском районе

я

Питаева Наталья
Александровна
(по согласованию)

врио начальника ОНД по Нерюнгринскому району УЩ  
ГУ МЧС России по РС(Я), майор внутренней службы

1

Юданов Александр 
Владимирович 
(по согласованию)

заместитель директора по сбыту тепла филиала 
«Нерюнгринская ГРЭС» ОАО «Дальневосточная 
генерирующая компания»

Управляющий делами Нерюнгринской 
районной администрации



Утверждено 
постановлением Нерюнгринской 

районной администрации 
от Ш  £ Щ _  № Щ Х

(приложение № 2)

Положение о межведомственной комиссии по проверке готовности к учебному году 
муниципальных образовательных учреждений Нерюнгринского района, 
подведомственных Управлению образования Нерюнгринской районной

администрации

1. Межведомственная комиссия по проверке готовности к учебному году 
муниципальных образовательных учреждений Нерюнгринского района, 
подведомственных Управлению образования Нерюнгринской районной администрации 
(далее -  Комиссия), создана в целях обеспечения согласованных действий 
исполнительных органов власти Нерюнгринского района при проверке готовности к 
учебному году муниципальных образовательных учреждений, подведомственных 
Управлению образования Нерюнгринской районной администрации (далее -  
образовательное учреждение), проверки соответствия образовательных учреждений 
требованиям пожарной безопасности согласно Правилам противопожарного режима в РФ 
и санитарно-эпидемиологическим требованиям СанПиНа.

2. Функции Комиссии:
- обеспечение проверки готовности к учебному году образовательных учреждений 

в соответствии с графиком, утвержденным Управлением образования Нерюнгринской 
районной администрации.

- проверка соответствия условий оказания муниципальных услуг 
образовательными учреждениями согласно требованиям федерального и 
республиканского законодательства и стандартам качества муниципальных услуг.

3. При осуществлении проверок образовательных учреждений обязательно 
присутствие представителей не менее двух ведомств из числа членов комиссии.

Член Комиссии при невозможности его участия в работе Комиссии, по решению 
органа, представителем которого он является, заменяется представителем структурного 
подразделения указанного органа или подведомственного учреждения.

4. Комиссия обязана осуществлять проверку в присутствии руководителя 
образовательного учреждения.

5. Итоги проверки оформляются актами. Каждый экземпляр акта подписывается 
всеми членами Комиссии.

6. Акт приемки образовательного учреждения составляется в шести экземплярах: 
для всех членов Комиссии, руководителя образовательного учреждения.

8. Решения Комиссии, принятые в пределах её компетенции, обязательны для 
исполнения руководителями образовательных учреждений. Руководители несут 
персональную ответственность за выполнение решений Комиссии.

9. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии возлагается на


