
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  16.07.2018 № 694 
г. Малая Вишера 
 

 

О приемке муниципаль-
ных образовательных ор-
ганизаций к новому 2018-
2019 учебному году 

 

 
В целях определения готовности образовательных организаций района к 

новому учебному году, эффективности проведения мероприятий по ремонту и 

укреплению материальной базы образовательных организаций и в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

       1. Провести приѐмку муниципальных образовательных организаций к 

новому 2018-2019 учебному году с 06 августа  по 10 августа 2018 года. 

       2. Утвердить прилагаемые: 

       2.1 Состав комиссии по проведению проверки готовности муниципальных 

образовательных организаций к новому 2018-2019 учебному году (далее 

комиссия); 

       2.2 График приемки муниципальных образовательных организаций к новому 

2018-2019 учебному году. 

       3. Комиссии осуществить приемку муниципальных образовательных 

организаций к новому 2018-2019 учебному году с 06.08.2018 по 10.08.2018 в 

соответствии с утвержденным графиком.  

       4. Возложить персональную ответственность за готовность муниципальных 

образовательных организаций к началу нового учебного года на руководителей 

соответствующих муниципальных образовательных организаций. 

       5. Руководителям муниципальных образовательных организаций обеспечить 

подготовку к новому 2018-2019 учебному году зданий и сооружений до 06 августа 

2018 года. 

       6. Заместителю Главы администрации муниципального района Пронину 

А.П. представить информацию о готовности муниципальных образовательных 

организаций к новому 2018-2019 учебному году 14.08.2018. 

       7. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение».  
 
 
Глава администрации   Н.А.Маслов



 
 
УТВЕРЖДЕН 

       постановлением Администрации 
       муниципального района  

        от  16.07.2018 № 694 
 
 
 

СОСТАВ 

комиссии по проведению проверки готовности муниципальных 
образовательных организаций к новому 2018-2019 учебному году 

 

Пронин А.П. – председатель комиссии, заместитель Главы 

администрации муниципального района; 

Бадмаева А.Б. – секретарь комиссии, ведущий специалист комитета 

образования и молодежной политики Администрации муниципального района. 

Члены комиссии: 

Ершов А.С. – заместитель начальника ОМВД России по 

Маловишерскому району - начальник полиции (по согласованию; 

Захарова Т.В. – главный специалист комитета образования и молодежной 

политики Администрации муниципального района; 

Карпова О.Е. – заместитель председателя комитета образования и 

молодежной политики Администрации муниципального района; 

Михайлов В.В. – директор МБУ «Центр финансового, экономического, 

методического и хозяйственного обслуживания образовательных учреждений» 

(по согласованию); 

Феоктистов Л.А. – главный государственный инспектор Маловишерского 

и Окуловского районов по пожарному надзору (по согласованию). 

 

____________________________ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
УТВЕРЖДЕН 

       постановлением Администрации 
       муниципального района  

        от  16.07.2018 № 694 
 
 

ГРАФИК 

приемки муниципальных образовательных организаций к новому 2018-2019 
учебному году 

 

Дата Наименование образовательной организации 

07.08.2018 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 
школа д. Бурга» (филиал в д. Веребье, филиал в д. Дворищи); 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад «Солнышко»» д. Бурга;  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная 
школа д. Подгорное» 

08.08.2018 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 
школа пос. Большая Вишера»; 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад «Радуга»» пос. Большая Вишера; 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 
школа № 1» г. Малая Вишера 

09.08.2018 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад «Кроха»» г. Малая Вишера; 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад «Сказка»» г. Малая Вишера; 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 
школа № 2» г. Малая Вишера; 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 
«Центр «Созвездие»» 

10.08.2018 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад «Звездочка»» г. Малая Вишера; 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад «Золотой ключик»» г. Малая Вишера; 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад «Колокольчик»» г. Малая Вишера; 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 
школа № 4» г. Малая Вишера 

 


