
 

Администрация города Комсомольска-на-Амуре 

Хабаровского края 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«О ходе подготовки учреждений образования муниципального образования 

городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» к новому 2017-2018 

учебному  году» 

 

В соответствии с распоряжением Губернатора Хабаровского края от  22 мая 

2017 года  №272-р «О подготовке муниципальных образовательных 

организаций   в Хабаровском крае к новому  2017/2018 учебному  году»,  в 

целях своевременной и качественной подготовки муниципальных 

образовательных учреждений  муниципального образования  городского 

округа «Город Комсомольск-на-Амуре» (далее – образовательные 

учреждения)  к новому учебному году  в образовательных учреждениях   

города организована подготовительная работа, включая  первоочередные 

мероприятия, связанные с соблюдением санитарно - гигиенических норм, 

охраной здоровья обучающихся, лицензионными требованиями, 

требованиями пожарной безопасности.   

Всего в  муниципальном образовании городском округе «Город 

Комсомольск-на-Амуре» действует 94 подведомственных  образовательных 

учреждения.  В феврале  2017 года произошла реорганизация 

Муниципального образовательного учреждения дополнительного 

образования эколого-биологического центра путём присоединения к нему 

муниципального образовательного учреждения дополнительного 

образования Центра юных техников.  В апреле  2017 года  ЭБЦ переименован 

в муниципальное  бюджетное  образовательное  учреждение  

дополнительного  образования  «Детский технопарк  «Кванториум» города 

Комсомольска-на-Амуре. 

    По состоянию на 01 июня 2017 года все  учреждения имеют 

действующие правоустанавливающие документы, лицензии на 

образовательную деятельность, общеобразовательные учреждения 

аккредитованы по программам начального, основного и среднего общего 

образования.  

 



 В течение 2016-2017 учебного года  Управлением   образования 

администрации города  Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края  

проведена   целенаправленная работа по рациональному комплектованию 

образовательных учреждений,  по оптимизации численности  воспитанников 

в группах дошкольных учреждений и учащихся в классах. 

Всего планируется открыть в 2017-2018 учебном году   971 класс с 

охватом  25 202 человек  (2016-2017 учебный год – 961 кл. (24945 чел.), что 

выше показателя 2016 года   на 257 человек  или на 1,03 %.    

Из них 1-х классов - 104кл./ 2682 чел. (2016/2017 учебный год  – 102 кл. 

/2849 чел.). 

- 10 классов – 37 классов /970 чел. (2016-2017 учебный год  -  36 кл./1007 

чел.).  

Приоритетными направлениями  при определении профилей 10-х классов  

сохраняются  инженерно-технологические, физико-математические, химико-

биологические  и многопрофильные классы. 

Расширяется модель сетевого взаимодействия. Продолжает обновляться 

содержание образования. Сохраняется   обучение по программам  

углубленного изучения предметов по 6 образовательным областям,  в 11-ти 

школах будет продолжено  изучение восточных языков (китайского и 

японского языков),    в  6 образовательных учреждениях продолжают  

функционировать  кадетские классы, в МОУ СОШ  № 35 – казачьи классы.  

Из общего количества обучающихся, прогнозируемого на 2017-2018 год,   

более 20 тыс. учащихся (80%) будут обучаться по новым образовательным 

стандартам. 

 В ходе подготовки  учреждений образования к новому 2017-2018 учебному 

году  особое внимание уделяется соблюдению санитарно - гигиенических 

норм, охране здоровья обучающихся, лицензионным требованиям, 

требованиям пожарной безопасности, предъявляемым к образовательным 

учреждениям.  

 В  2017 году  лимит капитальных вложений на текущий ремонт 

учреждений образования  за счёт местного бюджета установлен в размере  

38004,4 тысяч рублей.  

Планируется выполнить: 

-  ремонт  кровель  в 46 учреждениях: (школы  № 3,4,6,8,14,15,22,23, 27, 

28,31,34,35,36,37,42,53,гимназии № 1, 9;  ЦО «Открытие», лицеи № 1,33; 



дошкольные учреждения № 6,9,11, 29,46,53,54,57,67, 69,83,96,99,100,102, 

105,120,121,123,126, 128,132,133,136)  на общую сумму 13014,4 тысяч  

рублей.  

- ремонт - инженерных сетей в 40  учреждениях: (школы № 4,6,8,15, 19, 

22, 27,32,35,36,37, гимназия № 45;  лицей № 1;  дошкольные учреждения № 

5,8,9,11,26,35,45, 46,53,71,78,79,80,88,94,96,105, 118, 120,121,123, 

125,126,128,129,133,136)  на  общую сумму 6 180,7 тысяч рублей. 

 - ремонт вентиляции в  школе   №37 на сумму 250,0 тысяч рублей. 

           - электромонтажные работы в  12 учреждениях (школы № 8,31,50, 

гимназия № 1, лицей №33; дошкольные учреждения № 6,21,23,71,88,109,120)  

на  общую сумму    1 452,15 тысяч рублей. 

         - монтаж клапана регулятора температуры воды ГВС в  18 учреждениях 

(школы №3,7,8,19,24,лицей №33; дошкольные учреждения № 

6,25,53,67,79,88,99,105,121,129,132,133) на  общую сумму 823,53  тысяч 

рублей. 

- замену  оконных и дверных блоков в  24 учреждениях (школы № 

3,7,19,22,24,27,29,30,32,34,50,51,53,62, гим.-1,9 ,45, ЦО «Открытие»; 

дошкольные учреждения № 15,80,83,99,132;  ДДТ) на  общую сумму  

5 777,94 тысяч  рублей. 

        - ремонт и устройство  веранд  в 5  дошкольных учреждениях (№ 

15,23,42,78,80) на  общую сумму 759,4 тысяч  рублей.  

- общестроительные работы в  40 учреждениях на сумму 9 746,28  

тысяч  рублей. 

Предусмотрен  текущий ремонт   спортивных залов школ №№ 7,8,19 на 

сумму 750,0 тысяч рублей.  

 Лимит финансирования на приобретение оборудования установлен в 

размере 11 649,212 тысяч рублей, в том числе  за счёт местного бюджета   

3 582,651 тысяч рублей, за счет субвенций – 8 066,561 тысяч рублей. 

Размещение заказов на поставку оборудования осуществляется в 

соответствии с действующим  федеральным законодательством. Будет 

приобретено технологическое оборудование для пищеблоков, оборудование 

для прачечных, компьютерное оборудование, медицинское  и спортивное 

оборудование, школьная и детская мебель. 
       В  2017 году  лимит  на капитальный ремонт по отрасли «Образование»  

установлен  в размере 1,4 млн. рублей, в том числе:   



-  на усиление конструкций зимнего сада МДОУ  № 131 на сумму 1350,0  

тысяч рублей;  

-   на капитальный ремонт кровли  МДОУ № 79  на сумму 50,0 тысяч рублей.  

Лимит капитальных вложений на капитальное строительство 

(реконструкцию) по отрасли «Образование»  установлен  в размере 80533,82  

млн. рублей, в том числе:   

- на    реконструкцию здания «Инженерная школа»  на сумму 26 027,17 тысяч 

рублей;  

-   на строительство стадиона-площадки  МОУ СОШ № 28 – 2 040,0 тысяч 

рублей;  

-  на строительство многофункционального зала МОУ СОШ № 3- 25 990,17 

тысяч рублей;  

- реконструкция здания  СОШ № 38 (ввод  (2-х крыльев здания, бассейна) на 

сумму 7 264,3 тысяч рублей; 

- реконструкция здания  МДОУ  № 134 на сумму 4 818,73  тысяч рублей; 

  - строительство инновационного интерактивного центра «Эвристика» на 

сумму 3,0 тысяч рублей; 

- реконструкция здания  «школа № 10»  на сумму 14 390,45 тысяч рублей. 

Разработан план мероприятий по подготовке учреждений к отопительному 

сезону 2017/2018 года   на общую сумму 1930,15  тысяч рублей, в который 

включено  утепление наружного контура всех   учреждений, поверка, замена 

приборов учёта  ГВС, ХВС.  

С целью обеспечения  контроля за работой образовательных 

учреждений при подготовке к новому отопительному сезону, обеспечению  

безаварийной работы инженерных сетей осуществляется постоянный 

контроль за ходом, качеством выполняемых работ, соблюдением договорных 

обязательств подрядными организациями. 

При подготовке к новому отопительному сезону ведется работа по 

своевременной поверке приборов учета. Всего планируется поверить  20 

приборов учета. Планируется заменить   приборов  учета  холодного, 

горячего водоснабжения в количестве  5 ед.   на сумму  30,0  тысяч рублей.  

Во всех образовательных учреждениях  будет приобретена и установлена 



запорная арматура, сантехнические приборы и материалы на сумму 180,0 

тысяч рублей. 

 На сумму 1570,15 тысяч рублей запланирована промывка и опрессовка  

систем отопления, установка сопел элеваторов и шайб с расчетными 

отверстиями, ремонт технологического оборудования и  помещений 

элеваторных узлов, монтаж терморегуляторов. 

 

В образовательных учреждениях города Комсомольска-на-Амуре 

организована постоянная и целенаправленная работа по выполнению 

требований комплексной безопасности учреждений. 

Всего в 2016-2017  году выполнены  противопожарные мероприятия на 

сумму более 12,0 млн. руб., в том числе на модернизацию и обслуживание 

систем противопожарной защиты - 10 млн. 714 тыс.  руб., на  другие 

противопожарные мероприятия (приобретение первичных средств 

пожаротушения,  зарядка огнетушителей, обработка конструкций) – 2 млн. 

046,1 тыс. руб.  

  На 2017 год в бюджете предусмотрено  7,0 млн. рублей на выполнение 

плановых мероприятий и предписаний органов Пожарного надзора со 

сроками исполнения в 2016, 2017 годах.  В большинстве учреждений 

планируется выполнение работ по переоснащению автоматических 

пожарных сигнализаций в соответствии с  предписаниями Пожнадзора, а 

также  в соответствии с изменениями в ст.82 Федеральный закон от 22 июля 

2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности», вступившими в силу с 13 июля 2014 года. 

 

 Продолжается работа по укреплению материально-технической базы 

образовательных учреждений. В 2016 году за счет средств краевого и 

местного бюджетов  бюджета образовательными учреждениями города 

Комсомольска-на-Амуре приобретено 3301 единица  учебно-

производственного,  компьютерного, мультимедийного, спортивного 

оборудования, оборудования для школьных мастерских, школьная мебель, 

прочего хозяйственного инвентаря  на общую сумму 12млн. 648,4 

тыс.рублей. Лимит финансирования на приобретение оборудования  в 2017 

году установлен в размере 11649,2 тысяч рублей, в том числе  за счёт 

местного бюджета 7млн.582,7 тысяч рублей, за счет субвенций – 8066,6 

тысяч рублей. Размещение заказов на поставку оборудования осуществляется 

в соответствии с действующим  федеральным законодательством. Будет 



приобретено технологическое оборудование для пищеблоков, оборудование 

для прачечных, компьютерное оборудование, медицинское  и спортивное 

оборудование, школьная и детская мебель. 

  В соответствии с муниципальной программой «Дополнительные меры 

социальной поддержки отдельных категорий граждан, семей с детьми 

муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-

Амуре на 2014-2018 годы», в целях социальной поддержки 

малообеспеченных и многодетных семей, в  образовательных учреждениях 

продолжится реализация   мероприятий, заложенных в программе. 

 Организована работа с общеобразовательными учреждениями по 

подготовке к проведению  краевой ежегодной акции «Помоги собраться в 

школу».  В настоящее время на учете в школах состоит: 

 - 707 учащихся из малоимущих семей; 

 - 2178 учащихся из многодетных семей; 

 - 285 учащихся из неблагополучных семей. 

 Нуждаются в оказании помощи за счет средств местного бюджета 795 

учащихся, в том числе 90 первоклассников. В 2017 г. на оказание адресной 

помощи в бюджете запланировано 1765,0 тыс. руб. 

   С 1 сентября 2016 года введён  образовательный стандарт для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. В течение 2016/2017  учебного 

года    в школах города  Комсомольска-на-Амуре, где обучаются   673 

ребёнка  с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) и   180 

детей   с инвалидностью, проводятся мероприятия по  созданию специальных 

условий для получения образования обучающимися с ОВЗ. В  школах при 

обучении  таких детей используются специальные образовательные 

программы, учебники и учебные пособия. В 4-х образовательных 

учреждениях оборудованы сенсорные комнаты (СОШ № 3, 5, 14, 19, 24, 34, 

37, 42) в 8-ми школах – комнаты психологической разгрузки (СОШ № 14, 16, 

38,  г. 1), в 12-ти школах действуют логопедические пункты (СОШ №  5, 6, 

13, 19, 22, 27, 32, 35, 37, 53, гимназия № 45, Центр образования «Открытие»).  

Вместе с тем в  настоящее время существует потребность в обеспечении 

общеобразовательных учреждений кадрами учителей-логопедов, 

дефектологов. 

Ведётся  целенаправленная работа по укомплектованию  образовательных 

учреждений педагогическими кадрами, обновлению педагогических 

коллективов. 



 

В рамках исполнения поручений Президента и Правительства Российской 

Федерации по реализации Послания Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию Российской Федерации от 1 декабря 2016 года, 

Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2013 г. № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики» будет 

продолжена работа по поддержке инновационного развития школ, 

талантливых педагогов, развития новых форм организации образовательного 

процесса, совершенствования новых бюджетных механизмов. 

Во исполнение распоряжения Губернатора Хабаровского края от  22 мая 2017 

года № 223-р «О подготовке муниципальных образовательных организаций в 

Хабаровском крае к новому 2017-2018 учебному году», в   целях 

своевременной и качественной подготовки муниципальных образовательных 

учреждений  в городе Комсомольске –на -Амуре  к  новому  2017-2018 

учебному  году 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Управлению  образования администрации города Комсомольска-

на-Амуре Хабаровского края (далее – Управление  образования): 

1.1. Принять необходимые меры по подготовке муниципальных  

образовательных учреждений  муниципального образования городского 

округа «Город Комсомольск-на-Амуре»  к новому  2017-2018 учебному году.  

Обеспечить конкурсный отбор подрядных организаций для проведения 

ремонтных работ. Назначить ответственных лиц за соблюдением безопасных 

условий во время проведения ремонтных работ, усилить контроль за 

организацией и качеством выполняемых работ на каждом объекте всех 

муниципальных образовательных организаций. 

1.2.Обеспечить целевое использование лимитов на текущий и капи-

тальный ремонт, приобретение оборудования. 

1.3.Обеспечить контроль за выполнением договорных обязательств 

подрядными организациями по качеству и срокам проведения ремонтных 

работ. 

1.4.Обеспечить качественную и своевременную подготовку и сдачу 

образовательных учреждений  к новому 2017-2018 учебному году. В срок до 

21 августа 2017 года совместно с представителями органов МЧС России,  

Роспотребнадзора, МВД России (по согласованию) осуществить 

комиссионную приёмку учреждений  к началу нового учебного года в 

соответствии с требованиями строительства, санитарно-гигиенических и 

противопожарных норм и правил, охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников и работников образовательных организаций. 



1.5.Обеспечить полную готовность образовательных учреждений к 

началу отопительного сезона 2017 года. Вести мониторинг исполнения ме-

роприятий по подготовке к отопительному сезону и подписания паспортов 

готовности учреждений. 

1.6. Обеспечить полный учёт и охват различными формами обучения и 

воспитания детей школьного и дошкольного возраста. 

1.7. Организовать обеспечение  муниципальных общеобразовательных  

учреждений городского  округа «Город Комсомольск-на-Амуре»  

учебниками и учебными пособиями в соответствии с федеральным перечнем 

учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в 

образовательном процессе. 

1.8. Принять участие в краевых акциях «Гарантии права на общее 

образование-каждому подростку», «Помоги собраться в школу». 

 

2. Рекомендовать начальнику управления внутренних дел города 

Комсомольска - на - Амуре: 

2.1.Обеспечить безопасность учащихся и охрану общественного порядка в 

пунктах проведения Единого государственного экзамена, в местах 

проведения массовых мероприятий в выпускных классах, выпускных 

вечеров. 

2.2.Организовать профилактическую работу по предупреждению дорожно-

транспортного травматизма среди детей и подростков. 

2.3.Совместно с Управлением   образования организовать рейды по выяв-

лению несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства, склонных 

к пропускам занятий, оперативно информировать Управление   образования  

для принятия неотложных мер. 

 

3.Руководителям  муниципальных образовательных учреждений  

муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-

Амуре»: 

3.1.Обеспечить организованное окончание 2016-2017 учебного года. 

Создать необходимые условия для организованного проведения государ-

ственной (итоговой) аттестации выпускников 11-х (12-х) классов в форме 

Единого государственного экзамена, выпускников 9-х классов по материалам 

Рособрнадзора в рамках построения общероссийской системы оценки 

качества образования. 

     3.2.Обеспечить подготовку образовательных учреждений   к комис-

сионной приёмке в срок до 21 августа 2017 года. 

      3.3.Организовать участие педагогических коллективов, родительской 

общественности в краевой акции «Помоги собраться в школу», месячнике 

«Гарантии права на образование - каждому подростку» в период с мая по 

октябрь 2017 года. Обеспечить взаимодействие с правоохранительными 

органами по организации мероприятий по предупреждению неявки учащихся 

на занятия 1 сентября 2017 года. 



3.4.Обеспечить в целях эффективного использования субвенций из 

краевого бюджета на реализацию основных общеобразовательных программ 

рациональное комплектование классов общеобразовательных учреждений 

согласно нормативной наполняемости классов в срок до 25 августа 2017 года. 

3.5.Принять меры по рациональному комплектованию образовательных 

учреждений  педагогическими кадрами, продолжить работу по оптимизации 

штатной численности работников в соответствии с рекомендуемыми 

нормативами, распределением учебной нагрузки учителей и администра-

тивного персонала. 

3.6.Обеспечить контроль  получения, хранения и использования 

учебников, оборудования, учебно-наглядных пособий в образовательных 

учреждениях. 

3.7.Обеспечить оформление и обновление наглядной агитации по 

профилактике безопасного поведения на дорогах, противопожарной без-

опасности в срок до 25 августа 2017 года. 

       3.8.Принять участие в краевом смотре-конкурсе на лучшую школьную 

спортивную площадку (стадион). 

      3.9.Принять меры по  увеличению охвата  школьников горячим питанием. 

      3.10.Обеспечить 1 сентября 2017 года организованное начало учебного 

года, проведение мероприятий, посвященных Дню знаний, 79-й годовщине 

со дня образования Хабаровского края, Году экологии. 

      3.11.Активизировать деятельность образовательных учреждений, 

направленную на повышение качества и эффективности образовательного 

процесса, создать материально-технические условия для реализации инно-

вационных и авторских программ. 

       4.Руководителям МОУ СОШ  №35,62,19  принять необходимые меры по 

организации подвоза учащихся в школу и обратно к месту жительства в 

соответствии с требованиями.  

 

Глава города                                                                                      Климов А.В. 


