
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР» 
 

 «СЫКТЫВКАР» КАР КЫТШЛÖН  
МУНИЦИПАЛЬНÖЙ ЮКÖНСА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ШУÖМ 

 

от 29.03.2019 № 3/866 
г. Сыктывкар, Республика Коми  

 

О подготовке образовательных организаций, 

подведомственных управлению дошкольного  

образования администрации МО ГО «Сыктывкар»,  

к новому 2019 - 2020 учебному году  

и работе в зимних условиях 

 

Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-

дерации», ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», в целях обеспечения своевремен-

ной и качественной подготовки образовательных организаций, подведомственных 

управлению дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар», к 

новому 2019 - 2020 учебному году и работе в зимних условиях администрация 

МО ГО «Сыктывкар» 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить мероприятия по подготовке образовательных организаций, 

подведомственных управлению дошкольного образования администрации МО ГО 

«Сыктывкар», к новому 2019 - 2020 учебному году и работе в зимних условиях 

согласно приложениям №№ 1-3 к настоящему постановлению. 

2. Создать и утвердить состав комиссии по проверке готовности образова-

тельных организаций, подведомственных управлению дошкольного образования 

администрации МО ГО «Сыктывкар», к новому 2019 - 2020 учебному году и ра-

боте в зимних условиях (далее по тексту - комиссия) согласно приложению № 4 к 

настоящему постановлению. 

3. Управлению дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктыв-

кар» обеспечить: 

3.1. Издание распоряжений по подготовке образовательных организаций, 

подведомственных управлению дошкольного образования администрации МО ГО 

«Сыктывкар», к новому 2019 - 2020 учебному году и работе в зимних условиях. 

3.2. Выполнение мероприятий по подготовке образовательных организаций, 

подведомственных управлению дошкольного образования администрации МО ГО 

«Сыктывкар», к новому 2019 - 2020 учебному году и работе в зимних условиях 

согласно приложениям №№ 1-3 к настоящему постановлению в срок до 1 августа 

2019 года. 



 

 

3.3. Приемку образовательных организаций, подведомственных управлению 

дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар», к новому 2019 - 

2020 учебному году и работе в зимних условиях в срок до 15 августа 2019 года. 

4. Комиссии подвести итоги выполнения мероприятий, указанных в прило-

жениях №№ 1-3 к настоящему постановлению, в срок до 15 сентября 2019 года. 

5. Признать утратившим силу постановление администрации МО ГО «Сык-

тывкар» от 21.03.2018 № 3/810 «О подготовке образовательных организаций, под-

ведомственных управлению дошкольного образования администрации МО ГО 

«Сыктывкар», к новому 2018-2019 учебному году и работе в зимних условиях». 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замес-

тителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» Ручка А.И. 

 

 

Глава МО ГО «Сыктывкар –  

руководитель администрации                                                                      В.В. Козлов

            

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 1 к постановлению  

администрации МО ГО «Сыктывкар» 

от 29.03.2019 № 3/866 

 

Мероприятия 
по подготовке образовательных организаций, подведомственных управле-
нию дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар», к но-

вому 2019 – 2020 учебному году и работе в зимних условиях 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Составить единый реестр образова-

тельных организаций, подведомст-

венных управлению дошкольного 

образования (далее по тексту – об-

разовательные организация) на 

01.05.2019, подлежащих к приемке 

к началу нового 2019 – 2020 года с 

обязательным указанием: имею-

щихся зданий и их адресов, фами-

лий, инициалов имени и отчества 

руководителей 

апрель 2019 

года 

Управление до-

школьного обра-

зования админи-

страции МО ГО 

«Сыктывкар»  (да-

лее по тексту – 

УДО) 

2. Обеспечить рациональное исполь-

зование финансовых средств, пре-

дусмотренных на выполнение му-

ниципального задания 

в течение 

учебного го-

да 

Руководители об-

разовательных ор-

ганизаций 

3. Направить и зачислить в образова-

тельные организации детей дошко-

льного возраста в соответствии с 

установленным планом-заданием по 

комплектованию образовательных 

организаций, подведомственных 

управлению дошкольного образова-

ния администрации МО ГО «Сык-

тывкар», детьми к новому 2019 – 

2020 учебному году согласно при-

ложению № 2 

до 01.09.2019 УДО, руководите-

ли образователь-

ных организаций 

4.  Обеспечить выполнение плана ме-

роприятий по устранению наруше-

ний, выявленных Управлением Фе-

деральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Респуб-

лике Коми и Управлением надзор-

ной деятельности и профилактиче-

ской работы Главного управления 

до 01.09.2019 

 

УДО, руководите-

ли образователь-

ных организаций 

 



 

 

МЧС России по Республике Коми 

(далее по тексту – надзорные орга-

ны) согласно приложению № 3 

5. Обеспечить промывку отопитель-

ных систем и подготовку инженер-

ных сетей теплоснабжения в обра-

зовательных организациях 

до 20.08.2019 Руководители об-

разовательных ор-

ганизаций 

6. Обеспечить еженедельный контроль 

за выполнением предписаний над-

зорных органов по подготовке обра-

зовательных организаций к началу 

нового 2019 – 2020 учебного года и 

работе в зимних условиях 

в течение го-

да 

УДО 

7. Обеспечить постоянный контроль 

за ходом подготовки образователь-

ных организаций к новому 2019 – 

2020 учебному году и работе в зим-

них условиях, устранением наруше-

ний, выявленных надзорными орга-

нами 

июнь – ав-

густ 2019 го-

да 

УДО 

8. Организовать обучение по охране 

труда, пожарной безопасности, гра-

жданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям сотрудников образова-

тельных организаций 

в течение го-

да 

УДО 

9. 

 

 

9.1. 

 

 

 

 

9.2. 

 

 

 

 

 

9.3. 

 

 

 

9.4. 

 

В области охраны труда и техники 

безопасности: 

 

своевременно провести инструктаж 

сотрудников по соблюдению и ис-

полнению инструкции по охране 

жизни и здоровья детей, по охране 

труда и технике безопасности; 

провести работу по укомплектова-

нию учреждений квалифицирован-

ными кадрами в пределах штатного 

расписания; 

 

обеспечить своевременное прохож-

дение медицинских осмотров ра-

ботников образовательных органи-

заций; 

 

обеспечить своевременное выпол-

нение мероприятий производствен-

в течение го-

да 

 

 

 

 

 

 

до 20.08.2019 

 

 

 

 

в течение го-

да 

 

 

 

в течение го-

да 

Руководители об-

разовательных ор-

ганизаций 



 

 

ного контроля 

10. 

 

 

 

10.1. 

 

 

10.2. 

 

 

 

 

 

10.3. 

 

 

 

10.4. 

 

 

 

 

10.5. 

 

 

 

 

 

 

 

10.6. 

 

 

 

 

 

 

 

10.7. 

 

 

 

 

10.8. 

 

В области развития муниципальной 

системы оценки качества образова-

ния: 

 

обеспечить и провести мониторинг 

системы дошкольного образования; 

 

обеспечить качественную подготов-

ку и организацию аттестации руко-

водителей и педагогических работ-

ников, повышение их квалифика-

ции; 

 

принять участие в Республиканском 

конкурсе «Лучший детский сад года 

– 2019»; 

 

провести городской конкурс «Вос-

питатель года – 2019»; 

 

 

 

обеспечить функционирование мо-

дели сетевого взаимодействия  до-

школьных  образовательных орга-

низаций для обеспечения непре-

рывного профессионального обра-

зования управленческих и педаго-

гических кадров; 

 

обеспечить реализацию планов ме-

роприятий проектов концепции по-

вышения эффективности и резуль-

тативности управления системой 

дошкольного образования МО ГО 

«Сыктывкар» на 2018 – 2020 годы; 

 

обеспечить работу по функциони-

рованию муниципальной и внут-

ренней системы оценки качества 

образования; 

 

обеспечить участие образователь-

ных организаций в независимой 

оценке качества образования; 

 

 

 

 

в срок до 

01.09.2019 

 

в течение го-

да 

 

 

 

 

март – апрель 

2019 года 

 

 

март 2019 

года 

 

 

 

в течение го-

да 

 

 

 

 

 

 

в течение го-

да 

 

 

 

 

 

 

в течение го-

да 

 

 

 

в течение го-

да 

 

 

 

 

УДО 

 

 

УДО, руководите-

ли образователь-

ных организаций 

 

 

руководители об-

разовательных ор-

ганизаций 

 

УДО, руководите-

ли образователь-

ных организаций 

 

Мишарина Г.И., 

Белых С.С., 

руководители ре-

сурсных центров 

 

 

 

УДО, руководите-

ли образователь-

ных организаций 

 

 

 

 

УДО, руководите-

ли образователь-

ных организаций 

 

УДО, руководите-

ли образователь-

ных организаций 

 

УДО, руководите-

ли образователь-

ных организаций 



 

 

 

 

 

10.9. 

 

 

 

 

 

10.10. 

 

продолжить проведение городских 

конкурсных мероприятий для обра-

зовательных организаций по акту-

альным направлениям развития до-

школьного образования; 

 

обеспечить обобщение и распро-

странение передового педагогиче-

ского опыта в условиях реализации 

ФГОС ДО на муниципальном и ре-

гиональном уровнях 

 

 

 

в течение го-

да 

 

 

 

 

в течение го-

да 

 

 

 

УДО, руководите-

ли образователь-

ных организаций 

 

11. Провести организационные сове-

щания с руководителями образова-

тельных  организаций с приглаше-

нием представителей надзорных ор-

ганов 

март –  

июнь 2019 

года 

УДО 

12. Подготовить и провести совещание 

с руководителями образовательных 

организаций и ответственными ли-

цами по итогам подготовки образо-

вательных организаций к работе в 

новом 2019 – 2020 учебном году 

до 01.10.2019 УДО 

 

13. Провести приемку готовности обра-

зовательных организаций к новому 

2019 – 2020 учебному году и работе 

в зимних условиях согласно графи-

ку, утвержденному приказом УДО 

до 20.08.2019 УДО 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 2 к постановлению  

администрации МО ГО «Сыктывкар» 

от 29.03.2019 № 3/866 

 

План – задание 
по комплектованию образовательных организаций, подведомственных 

управлению дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктыв-
кар», детьми  

к новому 2019 – 2020 учебному году 
 

№ ДОО Выпуск в шко-

лу 

Планируемый набор детей в 2019 

году 

Группы Кол-

во 

в группы полно-

го дня 

В группы кратко-

временного пре-

бывания Группы Кол-

во 

№ 1 3 69 3 75  

№ 2 1 28 1 30  

№ 3 1 29 1 25  

№ 4 3 84 3 75  

№ 5 3 87 3  75  

№7 2 56 2 56  

№13 2 48 2 60  

№14 3 81 3 75  

№17 3 82 3 60 13 

№23 1 29 1 25  

№29 2 58 2 48  

№30 0,5 12 0,5 12  

№38 2 55 2 50  

№42 1 24 1 25  

№43 3 81 3 66 17 

№44 1 26 1 28  

№49 1 29 1 27  

№51 2 47 2 46  

№53 4 92 4 100  

№57 0 0 0 0 30 

№66 1 29 1 25 17 

№67 2 53 2 54  

№69 2 63 2 60  

№70 1 30 1 25  

№72 2 54 2 56  

№77 1 24 1 25 3 

№79 1 24 1 25 10 

№80 1 25 1 25  

№81 1 32 1 22  



 

 

№86 2 55 2 47 4 

№87 2 53 2 52  

№88 2 58 2 60 5 

№92 2 59 2 60 15 

№93 2 61 2 50 6 

№96 2 56 2 50  

№97 1 24 1 27  

№99 2 52 2 60  

№100 4 105 4 94  

№104 2 60 2 60  

№107 2 59 2 60 15 

№108 4 88 4 100  

№111 2 55 2  50  

№112 7 170 7 175  

№114 2 62 2 50 8 

№116 2 50 2 50  

№ 117 5 119 5 125  

ИТОГО по городу: 95,5 2537 95,5 2445 143 
№19 4 104 4 110  

№ 21 1 25 1 25  

№27 1,5 33 1,5 35  

№65 2 43 2 50  

№104, к.2,3 1,5 37 1,5 36  

№120 2 55 2 50  

ИТОГО по посел-
кам: 

12 297 12 306 
0 

№ 11, к.1 2 70 2 72  

№ 26 2 53 2 50  

№35 2 42 2 50 10 

№ 36 2 50 2 56  

№ 45 2 49 2 50  

№ 68 0 0 0 0  

№ 74 2 52 2 52  

№ 76 2 48 2 54  

№ 83 2 49 2 50  

№ 89 2 50 2 50  

№103 2 46 2 50  

№105 2 49 2 50  

№106 2 51 2 50  

№110 3 60 3 59  

№113 2 44 2 50 5 

ИТОГО по Эжве: 29 713 29 743 15 
ИТОГО по группам 
общеразвивающей 
направленности 

136,5 3547 136,5 3494 158 



 

 

№ 8 2 24 2 25  

№ 11, к.2 1 15 1 15  

№ 60 2 43 2 40  

№ 61 5 88 5 88  

№69 1 15 1 16  

№ 98 3 47 3 43  

ИТОГО по группам 
компенсирующего 

вида: 
14 232 14 227 0 

№ 39 1 18 1 20  

№ 43 1 20 1 24  

ИТОГО по группам 
оздоровительной 
направленности: 

2 38 2 44 0 

ВСЕГО: 152,5 3817 152,5 3765 158 
 



 

 

Приложение № 3 к постановлению  

администрации МО ГО «Сыктывкар» 

от 29.03.2019 № 3/866 

 

План мероприятий  
по устранению нарушений, выявленных Управлением Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Республике Коми и Управлением надзорной деятельности и профилактиче-

ской работы Главного управления МЧС России по Республике Коми 

 
 За счет средств МО ГО «Сыктывкар» (субсидии на иные цели) 

№ Мероприятие Количество об-

разовательных 

организаций 

Сумма, 

тыс. руб. 

1. Ремонт кровли здания 4 7 790,0 

2. Ремонт крылец 1 300,0 

3. Ремонт системы водоснабжения 2 380,0 

4. Ремонт (замена) ограждения прилегающей 

территории 

3 3 200,0 

5. Ремонт пищеблоков 2 5 000,0 

6. Ремонт асфальтового покрытия 7 10 000,0 

7. Ремонт помещений 2 600,0 

8. Устройство вторых эвакуационных выхо-

дов 

5 1 500,0 

9. Ремонт путей эвакуации в помещениях 

здания 

2 510,0 

10. Устройство пожарного подъезда к зданию 1 500,0 

11. Проведение теплотехнического расчета с 

целью обоснования противопожарных 

расстояний между зданиями 

1 140,0 

ИТОГО 30 ДОО 29 920,0 
 

 

 



 

 

Приложение № 4 к постановлению  

администрации МО ГО «Сыктывкар» 

от 29.03.2019 № 3/866 

 

Состав комиссии по проверке готовности образовательных организаций, 

подведомственных управлению дошкольного образования администрации 

МО ГО «Сыктывкар»,  

к новому 2019 – 2020 учебному году и работе в зимних условиях 
 

Председатель ко-

миссии  

Ручка А.И. - заместитель руководителя администрации 

МО ГО «Сыктывкар»; 
 

Заместитель пред-

седателя комиссии  

Горбунова Т.Е. - начальник управления дошкольного об-

разования администрации МО ГО «Сыктывкар»; 

Секретарь комис-

сии  

Коданева Е.Н. - начальник отдела развития дошкольного 

образования управления дошкольного образования ад-

министрации МО ГО «Сыктывкар»; 
 

Члены комиссии: Семенова С.В. - директор МАДОУ «Детский сад № 4», 

депутат совета МО ГО «Сыктывкар», член комиссии по 

социальным вопросам; 
 

 Мишарина Г.И. - заместитель начальника управления 

дошкольного образования администрации МО ГО «Сык-

тывкар»; 
 

Боровкова Н.В. - заместитель начальника Управления 

дошкольного образования администрации МО ГО «Сык-

тывкар»; 
 

Ганов М.И. - заместитель начальника управления дошко-

льного образования администрации МО ГО «Сыктыв-

кар»; 
 

специалисты надзорных органов (по согласованию); 
 

Мальцева Е.С. - директор МАДОУ «Детский сад № 66»; 

Игушева И.Н. - заведующий МБДОУ «Детский сад № 

96». 
 

 
 

 


