
  

Администрация города Сарова Нижегородской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  
№ 

 

 

 

 
О подготовке муниципальных образовательных организаций, 

подведомственных Департаменту образования Администрации г. Саров, к 

началу 2020-2021 учебного года 

 
 
 
 Рассмотрев материалы, представленные Департаментом образования 

Администрации г. Саров, по своевременной и организованной подготовке  

муниципальных образовательных организаций, подведомственных Департаменту 

образования Администрации г. Саров (далее - образовательные организации), к 

началу 2020-2021 учебного года, в соответствии с распоряжением Правительства 

Нижегородской области от 9 апреля 2020 года № 334-р «О мероприятиях по 

подготовке организаций, осуществляющих образовательную деятельность, к началу 

2020-2021 учебного года», руководствуясь ст.36 Устава города Сарова: 

1. В целях подготовки образовательных организаций к началу 2020-2021 

учебного года создать координационную группу в следующем составе:  

Анипченко Сергей Григорьевич – председатель координационной группы, 

заместитель главы Администрации по социальным вопросам; 

Члены координационной группы: 

Еминцев Владимир Николаевич – заместитель главы Администрации по 

капитальному строительству и архитектуре; 

Маркова Любовь Анатольевна – директор Департамента финансов 

Администрации г. Саров; 

Володько Наталия Валерьевна - директор Департамента образования 

Администрации г. Саров; 



Мухин Владислав Геннадиевич - заместитель директора Департамента 

образования Администрации г. Саров; 

Слинчук Евгений Владимирович- заместитель директора Департамента 

образования Администрации г. Саров; 

 Туровская Елена Валентиновна - заместитель директора Департамента 

образования Администрации г. Саров; 

 Лысова Светлана Васильевна - заместитель директора Департамента 

образования Администрации г. Саров; 

Орлова Ольга Викторовна - директор Муниципального бюджетного 

учреждения «Центр эксплуатационного обслуживания», член комиссии. 

2. Департаменту образования Администрации г. Саров (Володько Н.В.) и 

руководителям образовательных организаций принять необходимые меры по 

подготовке образовательных организаций к началу 2020-2021 учебного года. 

 3. Утвердить план подготовки образовательных организаций, 

подведомственных Департаменту образования Администрации г. Саров, к началу 

2020-2021 учебного года (Приложение № 1). 

 4. Департаменту образования Администрации г. Саров (Володько Н.В.) 

сформировать межведомственную комиссию с привлечением представителей 

Специального управления ФПС № 4 МЧС России и МУ МВД России по ЗАТО Саров, 

организовать и провести до 12 августа 2020 года приемку образовательных 

организаций к началу 2020-2021 учебного года.  

 5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации по социальным вопросам С.Г. Анипченко. 

 

 

       

Глава Администрации                                        А.В. Голубев 

 
 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

     к постановлению Администрации 

от _______________ № _________ 

                          

  

 

ПЛАН 

подготовки образовательных организаций, подведомственных Департаменту 

образования Администрации г. Саров, к началу 2020-2021 учебного года 

 

№№ 

п / п 

Наименование мероприятий Срок Ответственные 

1.  Комплектование муниципальных 

общеобразовательных организаций 

обучающимися (воспитанниками) и 

педагогическими кадрами. 

до 31.08.2020 Мухин В.Г., 

Слинчук Е.В., 

Туровская Е.В., 

руководители 

ОбОО* 

2.  Комплектование воспитанниками 

вновь набираемых групп 

общеразвивающей направленности 

муниципальных дошкольных 

образовательных организаций. 

 

до 31.08.2020 Комиссия по 

комплектованию, 

заведующие 

МДОО** 

3.  Комплектование воспитанниками 

вновь набираемых групп 

компенсирующей направленности 

муниципальных дошкольных 

образовательных организаций.  

 

до 31.08.2020 Комиссия по 

комплектованию, 

заведующие 

МДОО 

4.  Утверждение планов подготовки 

муниципальных образовательных 

организаций к началу 2020-2021 

учебного года. 

 

до 31.05.2020 Руководители 

ОО*** 

5.  Осуществление учета детей от 6,6 до 

8 лет, подлежащих обязательному 

обучению в 1-х классах ОбОО. 

до 31.08.2020  Мухин В.Г., 

руководители 

ОбОО 

 

6.  Подготовка муниципальных 

образовательных организаций к 

осенне - зимнему сезону.  

май – 

сентябрь  

(по 

отдельному 

плану) 

Руководители ОО,  

Орлова О.В. (по 

согласованию) 



7.  Подготовка и проведение 

августовской конференции 

педагогических работников по 

итогам работы за 2019-2020 учебный 

год и определение перспектив 

развития системы образования в 

2020-2021 учебном году. Публичный 

отчет Департамента образования. 

 

август 

 

 

 

 

 

 

Володько Н.В., 

Мухин В.Г., 

Туровская Е.В., 

Слинчук Е.В., 

Лысова С.В., 

Королева О.А. 

(по согласованию) 

 

8.  Подготовка образовательными 

организациями материалов 

самообследования по итогам 2019– 

2020 учебного года и их размещение 

на официальных сайтах учреждений 

в сети Интернет. 

 

август Руководители ОО 

9.  Разработка плана работы 

Департамента образования 

Администрации г. Саров на 2020-

2021 учебный год. 

июль- август Володько Н.В., 

Мухин В.Г., 

Туровская Е.В., 

Слинчук Е.В., 

Лысова С.В. 

10.  Подготовка отчета в министерство 

образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области по 

итогам мониторинга системы 

образования города Сарова за 2019-

2020 учебный год. 

 

до 10.07.2020 Мухин В.Г., 

Туровская Е.В., 

Ермакова Г.Г. 

11.  Проведение приемки 

образовательных организаций к 

началу 2020-2021 учебного года.  

 

с 29.07.2020 

по 12.08.2020 

 

Володько Н.В., 

Слинчук Е.В., 

межведомственная 

комиссия 

12.  Подготовка доклада в министерство 

образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области о 

готовности образовательных 

организаций к началу 2020-2021 

учебного года. 

 

до 12.08.2020 Володько Н.В, 

Слинчук Е.В., 

Третьякова С.Е., 

Лысова С.В., 

Орлова О.В. 

(по согласованию) 

13. Подготовка сводного отчета 

Главному санитарному врачу города 

Сарова И.А. Игнатьевой о 

подготовке муниципальных 

образовательных организаций к 

началу 2020-2021 учебного года. 

 

сентябрь Туровская Е.В., 

Ермакова Г.Г., 

Тапилина И.Л. 

14. Организация закупок учебного и 

технологического оборудования, 

май-август Слинчук Е.В., 

Руководители ОО 



услуг по текущему ремонту 

образовательных организаций 

 

15. Контроль исполнения обязательств 

по договорам на поставку учебного и 

технологического оборудования и  

текущий ремонт   образовательных 

организаций. 

 

май- август Слинчук Е.В., 

Руководители ОО   

 

*ОО - муниципальные образовательные организации 

**МДОО - муниципальные дошкольные образовательные организации 

***ОбОО муниципальные общеобразовательные организации  

 

 

 

Директор                                                                                                       Н.В. Володько 

 


