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Информация  

о готовности образовательных организаций  

Котельниковского муниципального района  

к новому 2016-2017 учебному году 

 

В Котельниковском муниципальном районе образовательный процесс 

осуществляется  в  40 образовательных организациях. Сеть образовательных 

организаций, реализующих программы начального общего, основного обще-

го и среднего общего образования, представлена 19 средними школами, 4 ос-

новными школами, 1 Центром образования. Сеть дошкольных образователь-

ных организаций представлена 12 детскими садами. Программы дополни-

тельного образования  реализуют 4 организации дополнительного образова-

ния. 

 Проверка готовности образовательных организаций к новому  2016-

2017 учебному году проводилась согласно графику, утвержденному  поста-

новлением администрации  Котельниковского муниципального района Вол-

гоградской области от 01.06.2016 г. №292 «О проверке готовности образо-

вательных учреждений к новому 2016-2017 учебному году». 

В период с 04.08.2016 г. по 16.08.2016 г. комиссией, в состав которой 

входили  представители контролирующих, надзорных органов и обществен-

ных организаций, были проинспектированы все образовательные организа-

ции Котельниковского муниципального района.  

В ходе проверки выявлено, что администрациями образовательных ор-

ганизаций была проделана серьезная работа по созданию здоровых и без-

опасных условий осуществления образовательного процесса в школах, дет-

ских садах и организациях дополнительного образования, которая потребо-

вала больших сил и  финансовых затрат. 

 Во всех образовательных организациях проведен косметический  ре-

монт зданий и помещений силами технических работников, родителей, обу-

чающихся: в классных,  игровых комнатах, учебных кабинетах побелены по-

толки, выкрашены полы, частично проведен ремонт полового покрытия или 

заменен линолеум, в коридорах выкрашены панели,  приведены в надлежа-

щий вид лестничные марши.   

  В нынешнем году на ремонт образовательных учреждений из муници-

пального бюджета было выделено  более 7 млн. руб. Ремонт кровли был вы-

полнен в МКОУ Чилековской СШ  на сумму 1 230,0 тыс. руб., в МБДОУ ДС 

№5 на эти цели было израсходовано 670,0 тыс. руб.,  в МБОУ ДО «ДШИ им. 

Ю.А. Гагарина»-668,0 тыс. руб.,  в МБДОУ ДС №3- 157,7 тыс. руб.  

Работники Генераловской СШ своими силами выполнили  частичный ремонт 

кровли в школе – устранена течь на переходе  из  основного здания в спор-

тивный зал. 

В настоящее время  проходит  аукцион в электронной  форме  по  опре-

делению подрядчика выполнения  «Ремонт   кровли здания  МКОУ «СШ 

№1» г. Котельниково» на  сумму 1 784, 974 тыс. руб.  



29 августа состоится   подписание муниципального контракта  « Ре-

монт кровли  здания МКОУ «Пимено-Чернянская СШ» на сумму 1 436, 107 

тыс. руб.  

 В МБДОУ ДС №8 «Ягодка» выполнен ремонт пола в актовом зале за 

счет  внебюджетных средств  на сумму 189,3 тыс. руб. Ремонт  пола был 

проведен и в МБДОУ ДС №4 на  сумму 48,9 тыс. руб.  В МКОУ Нагольнен-

ской СШ своими силами выполнен ремонт пола  на 1 этаже: заменена плитка 

в холле  и линолеум.  Общая сумма затрат  на материалы по МКОУ Наголь-

ненской СШ составила   55,0 тыс. рублей 

Ремонт водопровода и канализации  выполнен в следующих образова-

тельных организациях: МБДОУ ДС «Улыбка» на сумму 115,0 тыс. руб., 

МБДОУ ДС №8 «Ягодка» на сумму 31,6 тыс. руб., в МБДОУ ДС №5 «Сол-

нышко» на сумму  

78,0 тыс. руб. 

Хочется отметить, что в текущем году по инициативе партии «Единая 

Россия» принят региональный проект по энергосбережению, благодаря кото-

рому   общеобразовательные учреждения  района провели частичную замену 

старых окон на новые современные стеклопакеты  на сумму 1 950,0 тыс. 

рублей. Кроме того, в   МКОУ Попереченской СШ    заменены  окна в каби-

нете информатики, за счет средств, полученных от аренды земли на сумму 

70,0 тыс. руб. 

Руководители образовательных организаций уделяют должное внима-

ние решению проблем обеспечения и соблюдения правил пожарной безопас-

ности в образовательных организациях.  

Во всех образовательных организациях муниципального района в тече-

ние учебного года, а так же в  преддверье нового учебного года специализи-

рованными организациями проведено техническое обслуживание установ-

ленных ранее автоматических пожарных сигнализаций, согласно заключен-

ным договорам на сумму 945,8 тыс. руб.,   а также выполнено техническое 

обслуживание оборудования программно-аппаратного комплекса «Стрелец-

мониторинг»,  согласно  заключенным договорам на обслуживание  на сумму 

489,6 тыс. руб.   
Приказами по образовательным организациям назначены лица, ответ-

ственные за пожарную безопасность, прошедшие обучение  по пожарному 

минимуму.  Сумма затрат на проведение обучения лиц, ответственных за по-

жарную безопасность, составляет 42,0 тыс. руб.  

Во всех образовательных организациях с работниками проведены ин-

структажи по пожарной безопасности, ежеквартально  проводятся трениров-

ки по пожарной безопасности,  ведутся  журналы инструктажа по пожарному 

минимуму и журналы учета первичных средств пожаротушения установлен-

ного образца. В течение летнего периода выполнены   испытания средств 

пожаротушения и приобретены новые огнетушители на общую сумму 128,7 

тыс. руб. На сегодняшний день образовательные организации обеспечены 

первичными средствами пожаротушения в полном объеме в соответствии с 

нормами.  



При подготовке образовательных организаций к новому учебному году 

во всех в образовательных учреждениях Котельниковского муниципального 

района в полном объеме проведены электроизмерительные работы электри-

ческих сетей, сопротивления заземляющих устройств,  проведено испытание 

средств защиты (диэлектрические перчатки, отвертки). На данные цели из 

муниципального бюджета было израсходовано 430,9 тыс. руб. Во всех обра-

зовательных организациях имеются ответственные лица за электрохозяйство, 

прошедшие обучение и аттестацию по электробезопасности в специализиро-

ванных учебных центрах. 

Кроме того, во всех образовательных организациях Котельниковского 

муниципального района,  где необходимо,  проведена  обработка деревянных 

конструкций чердачных помещений огнезащитным составом на сумму 388,0 

тыс. руб.  

Общая сумма затрат на выполнение  мероприятий по пожарной без-

опасности составляет 4 134,3 тыс. руб. 

Одним из основных приоритетов остается создание не просто благо-

приятных, но что не менее важно – безопасных условий обучения и воспита-

ния детей в образовательных организациях.  

В каждой образовательной организации утверждены паспорта безопас-

ности и планы антитеррористической защищенности объекта, согласованные 

с МО МВД России  по Котельниковскому району, УФСБ России по Волго-

градской области, отделом по ЧС и охране окружающей среды администра-

ции Котельниковского муниципального района, ОНД и ПР по Котельников-

скому району УГПН ГУ МЧС России по Волгоградской  области.  

Территории всех образовательных организаций имеют ограждение, ис-

ключающее несанкционированный доступ. Ограждения,  требующие замены,  

заменены.  Так в  МДОУ ДС №6 «Радуга»  установлено  ограждение терри-

торий дошкольной  образовательной  организации на сумму 98,9 тыс. руб за 

счет  внебюджетных средств.  В МБДОУ ДС №3 «Колокольчик» проведен 

ремонт ограждения  и  калитки   на общую сумму 267,3 тыс. руб.  

 Во всех образовательных организациях в рамках антитеррористиче-

ской безопасности ведется пропускной режим, круглосуточная охрана объек-

тов и прилегающих территорий осуществляется сторожами.  

Ежеквартально во всех образовательных организациях проводятся тре-

нировки по антитеррористической безопасности. 

В 16-ти образовательных организациях (в 8-ми детских садах и 8-ми 

общеобразовательных организациях) заключены договора об экстренном вы-

зове полиции вневедомственной охраны с помощью средств,  тревожной 

кнопки, что составляет 40% от общего количества образовательных органи-

заций муниципального района. Стоимость обслуживания кнопки тревожного 

вызова полиции составляет 100,0 тыс. руб. в год.  Расходы  на вызов ОВО  

при ОМВД по Котельниковскому району составляют 144,3 тыс. руб. 

Кроме того, дошкольные образовательные организации  оборудованы 

домофонами, на обслуживание которых из бюджета района выделяется 27,0 

тыс. руб. 



При подготовке образовательных организаций  к новому учебному го-

ду    большое внимание уделено системе  видеонаблюдения.  33 ОУ (82,5%) 

оборудованы системами видеонаблюдения. Общая сумма затрат на установку 

видеонаблюдения  составляет  1 355,9 тыс. руб.  Образовательные организа-

ции, в которых не установлено видеонаблюдение - МКОУ Генераловская 

СШ, МКОУ Выпасновская СШ, МКОУ Веселовская СШ, МКОУ Поперечен-

ская СШ, МКОУ Захаровская СШ, МКОУ Чиганакская ОШ, МКОУ Дорофе-

евская ОШ, до конца   2016 года видеонаблюдение  установят. 

В ходе проверки готовности образовательных организаций Котельни-

ковского муниципального района к 2016-2017 учебному году отмечено хо-

рошее санитарно-эпидемиологическое состояние школ: имеются септики, 

выгребные ямы, уборочный инвентарь промаркирован и подписан, дезинфи-

цирующие средства (хлорамин и жевелион) имеются в достаточном  количе-

стве. Образовательные организации укомплектованы медицинскими аптеч-

ками первой помощи в соответствии с перечнем. Педагогические работники 

и технический персонал прошли медицинские осмотры в полном объеме, на 

которые был израсходован 1 345,6 тыс. руб. 

 Все общеобразовательные организации Котельниковского муници-

пального района готовы организовать питание обучающихся.  В 20 из них 

оборудованы столовые, в 2 – буфет - раздаточные и 1- буфет. В каждой об-

щеобразовательной организации руководителем на новый учебный год раз-

работано примерное меню для согласования с начальником ТОУ «Роспо-

требнадзор» Котельниковского и Октябрьского районов Волгоградской обла-

сти. В целях соблюдения качества и достаточного уровня ассортимента пита-

ния общеобразовательные организации Котельниковского муниципального 

района осуществляют закупку продуктов питания только у проверенных по-

ставщиков. Питание учащихся в районе осуществляется за счет средств об-

ластного бюджета из расчета 15 рублей в день на одного обучающего. 

Предусмотренный объем финансирования из областного бюджета в 2016 го-

ду составляет 3 408,30 тыс. руб. 

 В 2015-2016 учебном году охват питанием составил 93,7% (3278чел.) 

от общего количества обучающихся, в том числе охват горячим питанием  

составил 74,7% (2592 чел), буфетной продукцией 19% (686 чел) 

 Для обеспечения обучающихся общеобразовательных школ бесплат-

ными учебниками были закуплены учебники на сумму  2 378,0 тыс. руб. за 

счет средств областного бюджета. На 01.09.2016 г. обеспеченность обучаю-

щихся бесплатными учебниками составляет 100%. На оплату интернет под-

ключения образовательные организации в текущем году израсходовали 233,3 

тыс. руб. из областного бюджета.  

 Одним из немаловажных вопросов является организованная перевозка 

групп детей автобусами, правила которой регламентированы Постановлени-

ем Правительства РФ от 17.12.2013 № 1177 «Об утверждении правил органи-

зованной перевозки группы детей автобусами». Для осуществления перево-

зок обучающихся на балансе образовательных организаций Котельниковско-

го муниципального района находятся 18 школьных автобусов, оборудован-

ных бортовым навигационно-связным оборудованием на базе системы ГЛО-



НАСС,  которое  обслуживает  комитет информационных технологий  Волго-

градской области. 17.08.2016г.  была проведена диагностика, обслуживание, 

а так же ремонт  бортового  навигационно-связного  оборудования системы 

ГЛОНАСС  на всех школьных автобусах. 

Все школьные автобусы оборудованы тахографами. 

На техническое обслуживание автобусов  израсходовано 72,9 тыс. 

рублей,  на ремонт, замену запчастей, шин-164,9 тыс. руб. 

С целью обеспечения безопасности дорожного движения при перевозке 

детей школьными автобусами сотрудниками отдела МВД России по Котель-

никовскому району 25.08.2016 года был проведен технический осмотр   

школьных автобусов к новому 2015-2016 учебном году. Все школьные авто-

бусы готовы к перевозке детей. 

 Немаловажную роль в обеспечении учебного процесса играет грамот-

ная кадровая политика администрации образовательных организаций. В 

2016-2017 учебном году в образовательных организациях муниципального 

района имеются педагогические вакансии: отсутствует учитель иностранного 

языка в Чилековской СШ, нужен учитель математики, учитель физической 

культуры, учитель географии, физики в Дорофеевской ОШ, нет учителя ма-

тематики в Пугачевской СШ. Из 339 учителей в районе имеют стаж работы 

до 5 лет 31 чел. (9%); свыше 20 лет- 220 чел. (64,9%). 

К работе в текущем учебном году в городских образовательных орга-

низациях приступят 2 молодых специалиста. В соответствии с Законом Вол-

гоградской области от 26 ноября 2004 г. №964-ОД “О государственных соци-

альных гарантиях молодым специалистам, работающим в областных госу-

дарственных и муниципальных учреждениях, расположенных в сельских по-

селениях и рабочих поселках Волгоградской области” из областного бюдже-

та в рамках социальной поддержки молодым специалистам, трудоустроен-

ным в сельских организациях, в 2016 г. было выделено 29,2 тыс. руб. 

Хочется отдельно сказать о состоянии территорий, на которых распо-

ложены образовательные учреждения. Несмотря на то, что  территории  об-

разовательных учреждений занимают большие  площади, нет дворников, 

чтобы они могли содержать их в надлежащем порядке, несмотря на то, что 

шли дожди,  территории пришкольных участков находятся в идеальном по-

рядке.  Почти во всех образовательных учреждениях разбиты клумбы и цвет-

ники,  сорняков нигде нет. Образцовый порядок на территориях дошкольных 

образовательных учреждений. 

 Каждая образовательная организация приложила максимум усилий для 

создания благоприятных и безопасных  условий  учебно-воспитательного  

процесса. Акты готовности образовательных организаций к новому 2016-

2017 учебному году подписаны  всеми членами комиссии.  

 

Тем не менее,  есть еще много вопросов, которые требуют решения, а 

значит и финансовых затрат.  Так в МБДОУ ДС «Ручеек» необходимо  про-

ложить-(установить)  новую канализацию. Необходимо так же обратить вни-

мание на замену кровли здания МКОУ «Майоровская  СШ»,  МКОУ «Ленин-

ская СШ»,  МКОУ СШ №3.   



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Российская Федерация 

Администрация Котельниковского муниципального района  

Волгоградской области  
 



 

 

КОЛЛЕГИЯ 
 

 

 

РЕШЕНИЕ 
 

от  26.08. 2016 г.         № _____ 

 

О готовности образовательных  

организаций района к новому 

 2016-2017  учебному году 

 

Заслушав информацию начальника отдела образования администрации 

Котельниковского муниципального района о готовности образовательных 

организаций  Котельниковского муниципального района к новому 2016-2017 

учебному году  коллегия отмечает, что в ходе проверки  администрациями 

образовательных организаций проведена большая работа по созданию ком-

фортных, и, самое главное, безопасных условий осуществления образова-

тельного процесса в школах,  дошкольных образовательных организациях и 

организациях дополнительного образования .  

Во всех образовательных организациях проведен косметический ре-

монт,   выполнен  текущий ремонт кровли в образовательных организациях, 

кровля которых была повреждена в связи с погодными условиями.  

Руководители образовательных организаций уделяют должное внима-

ние решению проблем обеспечения и соблюдения правил пожарной безопас-

ности, электробезопасности  в образовательных организациях в полном объ-

еме. 

Школьные столовые и буфеты подготовлены для организации питания 

детей. 

Школьные транспортные  средства  готовы к осуществлению безопас-

ной перевозке обучающихся. 

 

Исходя из вышеизложенного, 

 

 коллегия решила: 

 

1. Принять к сведению информацию начальника отдела образования ад-

министрации Котельниковского муниципального района Н.А.Головой 

«О готовности образовательных организаций  к новому 2016-2017 

учебному году». 

2. Признать удовлетворительной  работу отдела образования  админи-

страции Котельниковского муниципального района и руководителей 

образовательных организаций по подготовке образовательных органи-

заций  к 2016-2017 учебному году. 



3. Предусмотреть отделу образования администрации Котельниковского 

муниципального района  в муниципальном бюджете на 2017 год фи-

нансовые средства  на ремонт кровли МКОУ «Майоровская СШ» , 

МКОУ «Ленинская СШ», МКОУ  СШ №3 , а также  замену канализа-

ции в МБДОУ ДС «Ручеек» 

4. Изыскать отделу образования администрации Котельниковского муни-

ципального района  денежные средства на установку технических 

средств охраны в образовательных  организациях, в которых отсут-

ствует данное оборудование. 

5. Контроль  над  исполнением настоящего решения возложить на  

заместителя   главы администрации Котельниковского муниципального 

района Н.П.Родионова   

 

 

 

Председатель коллегии      С.А. Понкратов 

 

 

Секретарь коллегии      Р.А.Меркулов 

 

 

 

 
 


