
 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 14 мая 2019 г. № 910 
 

г. КОТЛАС 

 

 

О приемке муниципальных образовательных организаций  

МО «Котлас» к новому 2019 – 2020 учебному году 

 

 

В целях качественной подготовки учреждений образования к 

новому 2019-2020 учебному году, своевременного завершения 

ремонтных работ, создания условий для организации 

образовательного процесса в соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями к условиям обучения в различных 

типах и видах образовательных организаций, повышения 

ответственности руководителей, руководствуясь пунктом 2.1. Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 23.07.2008 № 213 «Об 

организации плановой подготовки образовательных учреждений к 

новому учебному году», статьями 34 и 37 Устава МО «Котлас»,   

администрация МО «Котлас» п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить состав межведомственной муниципальной 

комиссии по приемке муниципальных образовательных организаций 

МО «Котлас» к началу нового 2019 – 2020 учебного года согласно 

Приложению №1. 

2. Приемку муниципальных образовательных организаций МО 

«Котлас» осуществлять в соответствии с графиком приемки 

муниципальных образовательных организаций МО «Котлас» согласно 

Приложению №2. 

3. Руководителям муниципальных образовательных 

организаций МО «Котлас»: 

3.1. Принять меры по исполнению предписаний органов 

надзора, по завершению основных ремонтных работ в 

образовательных организациях.  

3.2. Во время работы комиссии по приемке образовательных 



организаций присутствовать лично. 

3.3. При уходе в отпуск в летний период (июль, август), 

возлагать выполнение обязанностей руководителя на заместителя 

директора по административно-хозяйственной работе (заведующего 

хозяйственной частью) с целью компетентного решения вопросов, 

связанных с проведением ремонтных работ, выполнением 

предписаний органов надзора, обеспечением бесперебойной работы 

организации. 

4. Настоящее постановление подлежит размещению на 

официальном сайте администрации МО «Котлас» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на 

начальника Управления по социальным вопросам администрации МО 

«Котлас» З.Н. Караваеву. 

 

 

 

Глава МО «Котлас»                                                                  А.В. Бральнин 
                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

к постановлению  

администрации МО «Колас» 

от 14 мая 2019 года № 910 
 

 

 

Состав межведомственной муниципальной комиссии по приемке 

муниципальных образовательных организаций МО «Котлас»  

к началу нового 2019 – 2020 учебного года 

 

 

Председатель комиссии:  

Караваева З.Н., начальник  Управления по социальным 

вопросам администрации МО «Котлас». 

Секретарь комиссии:  

Селезнева М.В.,  главный специалист Комитета по 

образованию Управления по социальным вопросам администрации 

МО «Котлас». 

Члены комиссии: 

Пятлина Е.С., председатель Комитета по образованию 

Управления по социальным вопросам администрации МО «Котлас»; 

Паутов А.В., председатель Комитета по физической культуре 

и спорту Управления по социальным вопросам администрации МО 

«Котлас»; 

Волкова Г.С.,  главный специалист Комитета по образованию 

Управления по социальным вопросам администрации МО «Котлас»; 

Бабошина А.А., ведущий специалист Комитета гражданской 

защиты администрации МО «Котлас»; 

Ивашина Н.В., заместитель председателя Собрания депутатов 

МО «Котлас» (по согласованию). 

Жданова Е.Н., начальник ОДН ОМВД России «Котласский» 

подполковник полиции (по согласованию); 

Старцева Н.Н., старший инспектор ОНДиПР  

г. Котласа и Котласского района УНДиПР Главного управления МЧС 

России по Архангельской области капитан внутренней службы (по 

согласованию); 

Попов А.В., заместитель начальника Котласского филиала 

ФГКУ «УВО ВНГ России по Архангельской области» (по 

согласованию). 

Селяков И.В.,  заместитель директора МКУ «Финансово-

хозяйственная служба МО «Котлас» (по согласованию). 

 
 

 

 

 



 

 ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

к постановлению  

администрации МО «Колас» 

от 14 мая 2019 года № 910 
 

 

 

ГРАФИК 

приемки муниципальных образовательных организаций  

МО «Котлас» к новому 2019-2020 учебному году 

 

19.08.2019 МОУ «Общеобразовательный лицей № 3» 

МДОУ «Детский сад № 19 «Родничок» (ул. Виноградова, д. 19, ул. 

Кирова, д.79) 

МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 7 «Огонек» (пер. 

Чкалова, д. 6, д. 5а) 

МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 12 «Теремок» 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 82» 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 76» 

МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 62 «Аленький 

цветочек» (ул. Калинина, 4; ул. Дзержинского, д.9) 

МУ ДО «Центр дополнительного образования МО «Котлас» (ул. 

Конституции, д. 16а, ул. Маяковского, д.30) 

20.08.2019 МУ ДО «ЦППМСП «Радуга» (ул. Кедрова, д.4 (СОШ№7) 

МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 17 «Колобок» 

МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 38  «Улыбка» 

МДОУ «Детский сад № 18 «Сказка» 

МДОУ «Детский сад комбинированного вида  № 8 «Журавлик» 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7» 

МУ ДО «Детско-юношескоя спортивная школа №1» 

МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 27 «Золотая 

рыбка». 

21.08.2019 МОУ «Средняя общеобразовательная школа №18» (ул. У. 

Громовой, д.3) 

МДОУ «Детский сад № 11 «Земляничка» 

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 14 «Искорка» 

(ул. Степана Разина, д.146) 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа №18» (ул. 

Маяковского, д. 31) 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» 

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 14 «Искорка» 

(ул. Кедрова, д.14) 

МДОУ «Детский сад № 10 «Зоренька» (ул. Маяковского, д.22а) 

МДОУ «Детский сад № 10 «Зоренька» (ул. Ленина, д. 118а) 

22.08.2019 МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа №17» 

МДОУ «Детский сад № 3 «Незабудка» (ул. Володарского, д. 19) 

МДОУ «Детский сад № 3 «Незабудка» (ул. Портовиков, д.60) 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» 



МДОУ «Детский сад № 26 «Светлячок» (ул. Школьная, д. 11, ул. 

Советская, д. 26), 

МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 22 «Кораблик» 

(ул. Спортивная, д. 36, ул. Кронштадтская, д.1а), 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5» 

23.08.2019 МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 28 «Золотой 

ключик» (ул. Бор, д. 2ж) 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 75» 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 91» 

МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 28 «Золотой 

ключик» (ул. Ленина, д. 40а, ул. Загородная д. 4а) 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4 им. 

Ю.А.Гагарина» 

МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 109 «Сказка» 

(ул. Ульянова, д.20, ул. Ульянова, д. 33) 

МДОУ «Детский сад № 54 «Семицветик» (ул. Ленина, д. 60, ул. 

Энгельса, д. 67а) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


