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Об  утверждении  Положения  о  порядке  обеспечения  содержания  зданий  и  сооруже-ний  муниципальных  образовательных  орга-низаций  Колпнянского  района, обустройстве  прилегающих  к  ним  территорий  

На  основании  подпункта  5 пункта  1 статьи  9 Федерального  закона  от  29 декабря  2012 года  №  273-Ф3 «Об  образовании  в  Российской  Федерации» , в  соответствии  с  Федеральным  законом  от  Об  октября  2003 года  №131-Ф3 «Об  общих  принципах  организации  местного  самоутгравления  в  Российской  Фёдерации», в  целях  реализации  полномочий  органов  местного  самоуправле -ния  по  обеспечению  содержания  зданий  и  сооружетiиз , лтуниципальных  обра-зовательных  организаций  Колпнянег<ого  района, обустройства  прилегающих  к  ним  территорий, администрация  Колпнянского  райоi, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Утвердить  Положение  «О  порядке  обес)гече1(~iя  содержания  зданий  и  сооружений  муниципальных  образовательных  орга )г)iзаций  Колпнянского  района, обустройстве  прилегающих  к  ним  территорий» (прилагается ). Признать  утратившим  силу  Постановление  администрации  Колп-нянского  района  Орловской  области  от  25 сентября  20 i 5 года  №  235 «Об  ут-верждении  Положения  о  порядке  обеспечения  содержания  зданий  и  сооруже-ний  мутп3ципальньпс  ' образовательных  организаций  Колпнянского  района, обустройстве  прилегающих  к  ним  территорий». З. Настоящее  постановление  подлежит  обнародонани iо  и  размещению  на  официальном  сайте  в  информационно -тёлег<омму  ационной  сети  «Ин- тернет» администрации  Колпнянскогоаиона  01 ~ловск 'ОЙ  с)бласти  по  ад  ес  шшш.ко1рпа-адт.ги. 	
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Приложение  
к  посганавлению  администрации  

Колпнянского  района  Орловской  области  
от  « Ч  » 	 2022 г. №  759 

Положение  
о  порядке  обеспечения  содержания  зданий  и  сооружений  муниципальных  

образовательных  организаций  СолпШзЦсКого  района, 
обустройстве  прилегающим  к  ним  террвторий  

1. Общие  положень  вв  

1.1. Настоящее. Положение  разработано  в  соответствии  с  пунктом  
5 части  1 статьи  9 Федерального  закона  от  29.12.2012 года  №  273-ФЗ  
«О•б  образовании  в  Российской  Федерации» и  устанавливает  порядок  ос-
мотров  и  контроля  за  техническим  состоянием  здатiий  и  сооружений, нахо-
дящихся  в  оперативном  управлении  образовательных  организаций  IСолп-
нянского  района  и  прилегающих  к  ним  территорий , 

1.2. Настоящее  Положение  является  обязательным  для  всех  муници-
пальных  образовательных  организаций  при  осуществлении  контроля  за  
техническим  состоянием  зданий  и  сооружении , находящихся  в  оператив-
ном  управлении  или  предоставленных  иным  пользователям  на  основе  арен-
ды. 

1.3. Распределение  бюджетных  ассигнований  на  обеспечение  содержа-
ния  зданий  и  сооружений , территории  муниципалы -iьзх  образовательных  ор-
ганизаций, оснащения  и  дооборудования  помещений  производится  на  осно-
ве  финансового  хозяйственного  плана  на  очередной  финансовый  год  и  на  
плановый  период: 

2. Требования  к  содержанию  здание , сооружений  
и  обустройству  прилегающей  территории  

2.1. Организация  работы  по  обеспечению  содержания  зданий  и  сооружений  
муниципальных  образовательньгк  организаций , обустройства  прилегающих  к  ним  
территорий  осуществляется  в  соответствии  с  Посiт  юв. гезязем  Главного  государст-
венного  санитарного  врача  Российской  Федерации  от  28 сентября  2020 года  №  28 
«Об  утверждении  санитарных  правил  СП  2.4.3648-20 «Санигарно-
эпидемиологические  требования  к  организации  воспитаг iия  и  обучения, отдыха  и  
оздоровления  детей  и  молодежи». 

2.2. Для  поддержания  зданий  муниципалы  ътх  образовательных  орга-
низаций  



в  нормальном  эксплуатационном  состоянии  необходимо  ежегодное  проведение  текущего  ремонта  и  по  необходимости  капитального  ре-монта, но  не  реже  одного  раза  в  30 лет. 
23. Здания  муниципальных  образовательт -тых  организаций  оснащаются  

централизованным  водопроводом , системой  ото  пления, канализационной  системой, электрическим  освещением, горячим  водоснабжением  (центра-
лизованным  или  от  локальных  водонагревателей ), 

2.4. Муниципальные  образовательные  орг  :гтизации  обеспечиваются  
телефонной  связью, выходом  в  сеть  Интернет . 

2.5. Муниципальные  образовательные  организации  оборудуются  в  со-
ответствии  с  правилами  пожарной  безопасносттт  системами  автоматиче -
ской  пожарной  сигнализации , оповещения  и  управления  эвакуацией  при  
пожаре  с  выводом  на  пульт  ЕДДС-0 1 , внутре  него  противопожарного  
водоснабжения  или  наружными  гидрантами . 

2.6. Муницигтальные  образовательные  организации  обеспечиваются  
кнопками  экстренного  вызова  полиции . 

2..7. Территории  муниципальнь ix образовательных  организаций  обес-
печиваются  ограждением , подъездными  путями , дворовым  освещением , 
площадками  для  парковки  школьного  автотранспорта , соответствующи -
ми  требованиям  антитеррористической  безопасности . 

2.8. В  общеобразовательных  организациях  и  дошкольных  образова-
тельных  организациях  оборудуются  пищеблоки  для  работы  на  сырье. 

2.9. При  отсутствии  в  школе  стандартного  спортивного  зала  (не  ме- 
нее  9 х  1 8 м) оборудуется  приспособленное  помещение  для  проведения  
занятий  по  физической  культуре . 

2.10. В  зданиях  муниципальных  образовательных  организаций  обо-
рудуются  помещения  для  заня'гий  с  детьми  в  необходимом  количестве  и  
по  назначению  для  полноценной  организации  образовательного  процесса; 
горячего  питания  детей, медицинского  обслуживания  детей, обеспечения  
безопасности, занятий  по  интересам . 

2.11. Запрещается  эксплуатировать  здания , находятциеся  в  ветхом  
или  аварийном  состоянии . Для  определения  возможности  безопасной  экс- 
плуатации  этих  зданий  и  зданий, находящихся  в  длительной  эксплуатации , 
необходимо  иметь  техническое  заключение  (экспертизу ) специализиро -
ванной  организации . 

2.12. За  содержание  зданий  и  сооружений  функционального  назна-
чения  в  муниципальный  образовательной  организации  должно  быть  назна-
чено  ответственное  лицо. Ответственный  за  эксплуатацию  здания  обязан  
обеспечить: 

2.12.1. Техническое  обслуживание  (содержаттие ) здания, вклю-
чающее  в  себя  контроль  за  состоянием  здания, поддержание  его  в  ис-
правном  состоянии, наладку  и  регулирование  инженерных  систем . 

2.12.2. Осмотры  здания  в  весенний  и  осенний  период, подготовку  к  
сезонной  эксплуатации . 



2.12.3. В  случае  обнаружения  во  время  осмотров  зданий  дефектов, деформации  конструкций  (трещины, разломы , зЫтпучивания , осадка  фун-дамента, другие  дефекты) и  оборудования  о  гв  гс  геенны  й  за  эксплуата-цию  здания  докладывает  о  неисправностях  и  деформации  руководителю  муниципальный  образовательной  организации , руководитель  - учредите -лю. 
2.12.4. Результаты  осмотров  (неисправности  и  повреждения ) ответ-ственный  за  эксплуатацию  зданий, сооружений  отражает  в  журнале  учёта  осмотров  технического  состояния  зданий  (Приложение  1). 
2.13. МУнтщипальная  образовательная  организация  обязана  осуществ -лять  мероприятия  по  поддержанию  надлежащего  санитарно -экологического  состояния  закрепленной  за  ним  территории . 
2.14. Согласно  требованиям  к  школьной  территории , закрепленным  в  разделе  2.2.1. «Санитарно-эпидемиологических  требований  к  организа-циям  воспитания  и  обучения, отдыха  и  оздоров 2псIтия  детей  и  молодежи» (2.4.3648-20) территория  школы  по  периметру  ограждается  забором  и  зеле-ны  ми  насаждениями . 

2.15. Территория  муниципальных  общеобразовательных  организаций  должна  быть  без  ям  и  выбоин, ровной  и  чистой , Дороги, подъезды, проходы  к  зданиям, сооружениям , и  пожарным  но~.оемам, гидрантам, исполь-зуемым  для  целей  пожаротушения , а  также  подступы  к  пожарным  ста-ционарным  лестницам  дол>кны  быть  всегда  свободными, содержаться  в  ис- правном  состоянии, иметь  твердое  покрытие, а  зи,\аой  быть  очищенными  от  снега  и  льда. 
2.16. Территория  муниципальных  общеобразовательных  организаций  должна  своевременно  очищаться  от  мусора . Мусор  должен  собираться  в  

мусоросборники , мусоросборники  следует  закрывать  крышками . Очи-стка  мусоросборников  проводится  при  заполнен  Ети  2/3 их  объема. 
Не  допускается  с>кигание  мусора  на  собственной  территории , в  том  числе  в  мусоросборниках . 

З. Требования  к  Оборудованию  унебных  помещений  

3.1. 1 Iлощади  учебных  кабинетов  в  му  ципольн.ых  общеобразователь -ных  организациях  должны  соответствовать  действующим  СанПин, рассчи- 
таны  на  количество  обучающихся  в  классе  при  форме  не  менее  2,5 м  кв  
на  одного  человека  без  учёта  площади, занимаемой  шкафами  для  нагляд-
ных  пособий. 

3.2. В  учебных  кабинетах  муниципальных  образовательных  органи-
заций  устанавливается  ученическая  мебель  (одноместная  или  двухместная ) 
в  соответствии  с  ростом  и  возрастом  обучающихся  или  регулируемая  по  
высоте, соответствующая  ГОСТ. Выбор  типа  ученической  мебели  (парты, 
столы  со  стульями), материала  каркаса, цвета  стол fсцлницы  определяет  об- 
разовательная  организация, руководствуясь  С  анПи  Ч  и  эстетическими  нор-
мами. 



3.3. Учебно-лабораторное  оборудование, технические  средства  обуче-ния, компьютерная  техника, демот-тстрационное  оборудование  и  учебные  модели; печатные  пособия, зкранно-звуковые  пособия , картографический  и  раздаточный  материал  приобретаются  в  количестт ~с  и  ассортименте; соответ-ствующим  Перечню  учебного  и  компьютерного  оборудования  для  оснаще-ния  общеобразовательных  организаций , рекомендованному  Министерством  образования  и  науки  Российской  Федерации  письмо  от  01 апреля  2005 го-да  №  03-417, и  рекомендациям  по  оснащению  общеобразовательных  орга-
низаций  учебным  и  учебно- лабораторным  оборудованием , необходимым  
для  реализации  федерального  государственного  образовательного  стан-дарта  (ФГОС) основного  общего  образования , организации  проектной  
деятельности, моделирования  и  технического  тЕзорчесгва  обучающихся  
(письмо  Минобрнауки  РФ  от  24.11.2011 года  №  1Viд-i 552/03). 

3.4. На  один  персональный  компьютер  должно  приходиться  не  
более  10 обучающихся  в  шкалах  и  не  более  3-х  педагогических  работни-
ков. 

3.5. Групповые  ячейки  в  детских  садах  должны  включать  необходи-
мые  помещения  (игровую, спальную , раздеваль ~ ую  комнаты, буфетную, 
туалет), площади  которых  соответствуют  требованиям  СаI ГтиН  и  рассчита-
ны  на  количество  детей  в  группах  соответствующего  возраста. 

3.6. В  игровых  помещениях  детских  садов  устанавливаются  четырёх-
местны  е  (младшие  группы) и  двухместные  (догвкольт-тые  группы) детские  
столы  и  стулья  и  количестве, соответствующем  гтагiолт-тяемости  групп, с  уче-
том  роста  и  возраста  детей  и  требований  СанПиН. 

3.7. Оборудование  спортивных , игровых  у; готп;ов, тематических  зон  
должно  соответствовать , федеральным  государствевт  гнтм  требованиям  к  усло-
виям  реализации  основной  общеобразовательной  программы  дошкольного  
образования  (Приказ  Минобрнауки  России  от  17,10.2013 года  №1155 «Об  
утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта  
дошкольного  образования»), удовлетворять  требованиям  охраны  труда. 
Игрушки, приобретаемые  в  детские  сады, должны  подвергаться  санитарной  
обработке. Мягкая  игрушка  допускается  только  в  т<втчесгве  демонстрацион -
ного  образца. 

3.8. Уголки  природы  с  рыбами, животными  и  птицами  размеща-
ются  в  отдельных  помещениях  без  свободного  доступа  детей. 

3.9. Спальные  комнаты  оборудуются  в  основном  стационарными  кро-
ватями, допускается  установка  в  групповых  помецге  -тиях  складных  кроватей  
трансформеров  с  жестким  ложем. 

3.10. В  помещениях  для  занятий  с  абучающи , тися  в  организациях  
дополнительного  образования  детей  используется  мебель, соответствующая  
СанПиН, назначению  и  содержанию  образователь  гой  деятельности  органи-
зации, росту  и  возрасту  детей. 



4. Контроль  за  техническим  состоЯНн ~ зда  iий  и  сооружений  

4.1. Контроль  за  техническим  состояни  .М  :зданий  и  сооружений  включает  в  себя  проведение  плановых, внеплаговых  и  частичных  осмот- ров  зданий  и  .сооружений  или  их  отдельных  конструктивных  элементов  и  инженерного  оборудования . 
4.2. Целью  осмотров  является  получение  ипеормации  о  фактическом  техническом  состоянии  зданий  и  сооружений , их  отдельных  конструктив - ных  элементов  и  инженерного  оборудования , а  также  кот-iтроль  за  соблюде-нием  правил  их  содержания  и  использования . 
4.3. Плановые  осмотры  зданий  и  соорукеттттй  организуются  два  раза  в  год  - весенние  и  осенние  осмотры, в  ходе  ко ;орых  проверяется  техни-ческое  состояние  зданий  и  сооружений  в  целом, :: г.<:лючая  конструкции , ин-женерное  оборудование  и  внешнее  благоустройстт ,о; 
4.4. Весенние  осмотры  проводятся  для  проверки  т  ехнического  состоя- ния  зданий  и  сооружений , инженерного  и 	 оборудования , прилегающей  территории  после  окончания  эксплуатации  в  зимних  услови-

ях. 

4.5. В  ходе  осенних  осмотров  проводится  гтровсрка  готовности  зда-ний  исооружений  к  эксплуатации  в  зимних  услоаУтях . 
4.6. Внеплановые  осмотры  зданий  и  сооружеттий  проводятся  после  ава-

рий  техногенного  характера  и  стихийных  бедствий  (ураганных  ветров, 
ливней, снегопадов, наводнений  (далее  - неблаготггзнятные  факторы), в  ходе  
которых  проверяются  здания  и  сооружения  в  целом  или  их  отдельные  кон- 
структивные  элементы, подвергшиеся  воздействттто  неблагоприятных  фак-
торов. 

4.7. Частичные  осмотры  зданий  и  сооружений  осуществляются  адми-
нистративно -хозяйственным  и  техническим  персоналом  образовательных  
организаций  по  эксплуатации  зданий  и  сооружет  IIй  с  целью  обеспечения  
постоянного  наблюдения  за  правильной  эксплуатацией  объектов, в  ходе  ко-
торых  проверяется  техническое  состояние  отд ..зпыык  конструктивных  
элементов  зданий  и  сооружений , отдельных  помещений , инженерных  сис- 
тем  в  целом  или  по  отдельным  их  видам, элементов  внешнего  благоустрой -
ства. 

4.8. Календарные  сроки  плановых  осмотров  зданий  и  сооружений  ус-
танавливаются  в  зависимости  от  климатических  условий . Весенние  осмот-
ры  осуществляются  сразу  после  таяния  снега, когда  здания, сооружения  и  
прилегающая  к  ним  территория  могут  быть  доступны  для  осмотра. 
Осенние  осмотры  проводятся  до  наступления  отопт^тельного  сезона, к  это-
му  времени  должна  быть  завершена  подготовка  зданий  и  сооружений  к  
эксплуатации  в  зимних  условиях . 

4.9. Плановые  Осмотры  зданий  и  сооружений  осуЁцествляются  комис-
сиями. Персональный  состав  комиссий  и  их  председатели  назначаются  
приказом  п0 Образовательной  организации . R рай~т„ Комиссий  участву-
ют  лица, назначенные  ответственными  за  соблюденз _С, правил  эксплуатации  и  



технического  содержания  зданий  и  сооружени  й, 7 также  пользователи  зданий  и  сооружений . 
При  плановых  осмотрах  зданий  и  сооружений  проверяются : 
- внешнее  благоустройство ; 	 '. 

фундаменты  и  подвальные  помещения, котсльттые, тепловые  пункты, инженерные  устройства  и  оборудование ; 
- ограждающие  конструкции  и  элемен;: ы  фасада  (балконы, лод-жии, эркеры, козырьки, архитектурные  детали, вСдоотводящие  устройства); 
- кровли, чердачные  помещения  и  перекр.ы  ил, ттадкровельные  венти-ляционные  и  дымовые  трубы, коммуникации  и  инженерные  устройства, расположенные  в  чердачных  и  кровельных  п  ростр  н  сгвах; 
- поэтажно: перекрытия , капитальные  стены  т, перегородки  внутри  помещений, санузлы, санитарно -техническое  и  инженерное  оборудование ; 
- строительные  конструкции  и  .несущио  элементы  технологиче -ского  оборудования; 
- соблюдение  габаритных  приближений ; 
- наружные  коммуникации  и  их  обустройств ?; 
- противопожарные  устройства; 
- прилегающая  территория . 
4.10. Внеплановые  осмотры  зданий  и  сооружений  проводятся  

комиссиями, состав  которых  определяется  в  зависимости  от  последствий  
неблагоприятных  факторов . 

При  воздействии  неблагоприятных  факторсь  н  а  здание  (группу  зда-
ний  и  сооружений ) в  пределах  территории  мунт~гтшпп iьной  образователь - 
ной  организации  комиссия  возглавляется  рукотзо;:щтелем  образовательной  
организации . 

При  воздействии  неблагоприятных  фаьторов  на  группу  зда-
ний  и  сооружений  в  пределах  населенного  пунтгга . коыгиссии  возглавляют - 
ся  руководителем  отдела  образования  администрат _1ии  Колпнянского  района  
Орловской  области. 

4.11. Результаты  работы  комиссий  по  п .- ановым  осмотрам  зда-
ний  и  сооружении  оформляются  актами, в  которых  отмечаются  выявленные  
недостатки, влияющие  на  эксплуатационные  качества  и  цолговечность  
конструкций , наличие  нарушений  в  процессе  эксплуатации  зда-
ний  и  сооружений  и  меры  по  их  устранению . 

4.12. При  внеплановых  осмотрах  определяется  техническое  состояние  
зданий  и  сооружений  или  их  отдельных  констр :гктттвтгых  элементов  по-
сле  воздействия  неблагоприятных  факторов, степень  оча.ст-тости  выявленных  
повреждений, угрожающих  жизни  людей  и  сохранчости  зданий  и  сооруже-
ний. 

4.13. На  основании  актов  осмотров  комиссией  разрабатываются  ме-
роприятия  по  устранению  выявленных  недостатков  с. указанием  сроков  и  
ответственных  лиц  за  их  выполнение , а  также  выдаются  задания  и  поруче- 
ния  лицам, назначенным  ответственными  за  эксплуатацию  зданий  и  со-
оружений.. 



4.14. Построенные  и  реконструироватТ  i ые  здания  и  сооруже -ния  в  первый  год  их  эксплуатации  дополнительг  о  проверяются  на  соответ-ствие  выполненных  работ  строительным  нормам  т  правилам , 
4.15. В  случаях  обнаружения  деформаций , 1гроМерзаний, сильных  про-течек, сверхнормативной  влажности, звукопров < цности, вибрации, других  дефектов, наличие  которых  и  их  развитие  могут  гг  ривести  к  снижению  не-сущей  способности  или  потере  устойчивости  конструкций, нарушению  нормальных  условий  работы  образовательного  организации, эксплуата-ции  технологического  и  инженерного  оборудоват  гия, комиссии  определяют  меры  по  обеспечению  безопасности  людей. Офорг;тленные  акты  осмотра  на-правляются  в  течение  одного  дня  в  отдел  образовгнгия  администрации  Колп- нянского  района  Орловской  области  и  принимаются  меры  по  устранению  выявленных  недостатков . 

4.16. Для  определения  причин  возникновет  ия  дефектов, проведения  технической  экспертизы, взятия  проб  и  иттструмег 1гтльггых  исследований , а  также  в  других  необходимых  случаях  комиссии  п  осмотру  зданий  и  соору-жений  могут  привлекать  специалистов  соответотвующей  квалификации  (лицензированные  организации  или  частные  лица), назначать  сроки  и  опре- делять  состав  специальной  комиссии  по  детальнс;пту  обследованию  здания  или  сооружения . 
4.17. В  зданиях  и  сооружениях, где  требуется  дополнительный  кон-троль  за  техническим  состоянием  этих  зданий  н  сооружений  или  их  от-дельных  конструктивны  к  элементов, комиссии  пс  плагтовым  или  внеплано-вым  осмотрам  вправе  установить  особый  порядок  гЮстоянных  наблюдений , 

обеспечивающий  безопасные  условия  их  эксплуат <, щтт. 
4.18. По  результатам  осмотров  в  срок  не  бол ,о  трех  дней  устраняются  

обнаруженные  отклонения  от  нормативного  режтма  эксплуатации  зданий  и  сооружений, в  частности , неисправность  лехаттизмов  открывания  
окон, дверей, ворот, фонарей, повреждения  наруЖттого  остекления , водо-
сточных  труб  и  желобов, отмосток, ликвидация  згiзоров, щелей  и  трещин, 
выполняются  другие  работы  текущего  характера . 

4.19. Особое  внимание  при  проведении  плане  гзых, внеплановых  и  час-
тичных  осмотров  обращается  на: 

сооружения  и  конструкции , подверженные  вибртiрующим  и  другим  
динамическим  нагрузкам , расположенные  на  просадочных  территори -
ях, а  также  на  крупнопанельные  здания  пертзьтх  массовых  серий, 
ветхие  и  аварийные  здания  и  сооружения , Объекты . имеющие  износ  не-
сущих  конструкций  свыше  60о/о; 

конструкции, лишенные  естественного  освеЩеггия  и  проветривания , 
подверженные  повышенному  увлажнению  или  еаходящиеся  в  других  
условиях, не  соответствующих  техническим  и  санитарным  нормативам ; 

выполнение  замечаний  и  поручений , вь: ТанНых  предыдущими  
плановыми  проверками . 

4.20. Для  обеспечения  содержания  зданий  н  с: оружегтий, обустройст-
ва  прилегающих  территорий  муниципальных  образокательных  организаций  и  



с  целью  определения  финансовой  потребности  для  проведения  текущего  и  
капитального  ремонта  в  муниципальных  образовательных  организациях  еже-
годно  отдел  образования  администрации  Колпнгнского  района  Орловской  
области  формирует  план  подготовки  мухиципалы  ьiх  образовательных  орга- 
низаций  к  новому  учебному  году, осеннее  - зимному  периоду  и  выполнения  
текущего  ремонта. (Приложение  2) 

4.21. Для  составления  плана  используется  педставленная  муниципаль-
ньпмя  образовательными  организациями  информац }гл : 

заявка  на  текущий  и  капитальный  ремсiл 'г  зданий  и  сооружений, 
обустройство  прилегающей  территории, ремонт  Г  приобретение  оборудова- 
ния  и  мебели, согласованная  руководителем  мутти ; :, опальной  образовательной  
организации ; 

- акт  технического  обследования  здания . территории , оборудова-
ния, мебели  муницилальной  образовательной  орга.нi гзации; 

- аналитическая  записка  с  указанием  наименования  муниципальной  
образовательной  организации, адреса  месторасположе  тия; 

- предписания  контролирующих  органов  Р  осг  го'гребнадзора, Энерго-
надзора, Пожнадзора  и  прочее. 

4.22. Сбор  данных  для  составления  проекта  плана  подготовки  муници-
пальньix образовательных  организаций  к  новому  ячебттому  году, осеннее  - 
зимнему  периоду  и  выполнения  текущего  ремот: т~~т  осиществляется  в  сле-
дующем  порядке: 

Ответственный  специалист  отдела  образования  администрации  
Колпнянского  района  Орловской  области  принимат  т1 проверяет  представ- 
ленную  от  муниципальньix образовательных  орган  изагдий  информацию  (за-
явку). 

Ответственный  специалист  отдела  образования  администрации  
Колпнянского  района  Орловской  области  обо  бща  от  заявки  муниципальных  
образовательных  организаций  и  на  основании  смете  хой  документации  форми-
рует  проект  плана. 

Сформированный  проект  плана  направляется  т-та  утверждение  на- 
чальнику  отдела  образования  администрации  Колп iтятгского  района  Орлов-
ской  области. 

На  основании  утвержденного  плана  ттро ,юдится  мероприятия  по  
подготовке  к  новому  учебному  году, осеннее  - зимнему  периоду  и  выпол-
нению  текущего  ремонта  в  соответствии  с  вьтдез:егтталми  муниципальным  
образовательным  организациям  денежными  средствам  в  

Ответственным  специалистом  отдела  образования  администрации  
Колпнянского  района  Орловской  области  до  руководителей  муниципальных  
образовательных  организаций  доводится  в  письменном  виде  информация  
об  утвержденном  плане  (выделенных  объемах  фит :а.нсттрования  и  перечнем  
мероприятий). 

б) В  случае  недостаточного  финат-гсироватiил  согласно  утвержденно -
му  плану  начальник  отдела  образования  адмит-тистРаш~ и  Колпнянского  района  
Орловской  области  направляет  ходатайство  Главе  Колпнянского  района  о  



выделении  дополнительных  денежных  средств . 
4.23. Ежегодно  постановлением  администрации  Колпнянского  района  

утверждается  персональный  состав  межведомстн .нной  комиссии  и  график  
приемки  мунит  илальньix образовательных  организаций  района. 

4.24. В  состав  межведомственной  комиссии  могут  входить  представи-
тели  учредителя  муниц  шатшньвс  образовательных  организаций , представите -
ли  отдела  образования  администрации  Колпнянстсого  района  Орловской  об-
ласти, представители  Энергонадзора , представители  Государственного  по-

жарного  надзора. 
4.25. В  соответствии  с  графиком  приемки  межведомственная  комис-

сия  принимает  м  ьлщiшалы iе  образовательные  организации . 
4.26. Результаты  приемки  отражаются  н  актах  1 отовности  муниципаль-

ных  образовательных  организаций  к  новому  учебному  году, которые  состав-

ляются  в  трех  экземплярах, подписываются  всем  членами  комиссии . Один  
экземпляр  акта  остается  в  отделе  образования  а,.;tiчитгистрации  Колпнянско -

го  района  Орловской  области, второй  - передаётся  в  му7тиципальную  образо-
вательную  организацию . 

5. Финансовое  обеспечение  содержания  зданий  и  сооружений  
муниципальных  образовательных  органы  тi ций, обустройства  

прилегающих  к  ним  территорий  

5.1 Финансовое  обеспечение  содержания  зданий  и  сооружений  му-

ниципальньДс  образовательных  учреждений, обустройства  прилегающих  к  ним  
территорий  осуществляется  за  счет  средств  м  уи  ицi п  альчого  бюджета. 

5.2. Финансовое  обеспечение  содержания  зданий  и  сооружений  
муниципальных  образовательных  организаций , сб  ус;•ройства  прилегающих  
к  ним  территорий  содержит  следующие  виды  ргтчодов : 

5.2.1. Оплата  коммунальных  услуг. 
5.2.2. Оплата  договоров  на  выполнение  работ, оказание  услуг, свя-

занных  с  содержанием  (работы  и  услуги, осущ.„гтвляемые  с  целью  под-

держания  и  (или) восстановления  функционалы  гьгх, г;ользовательских  ха-
рактеристик  объекта  образования ), обслуживанием , ремонтом  зданий  му-

нщишальных  образовательных  организаций , находящихся  на  праве  опера-
тивного  управления  и  в  муниципальном  бюджете. 

5.3. Распределение  бюджетных  ассигноLатти jа  на  обеспечение  со-

держания  зданий  и  сооружений  муниципальных  образовательных  организа-

ций, обустройство  прилегающих  к  ним  территс >рий  осуществляется  глав-
ным  распорядителем  бюджетных  средств  - отделом  образования  админист-

рации  Колпнянского  района  Орловской  области . 



Дата  проверки  

  

Мероприятия  
по  устранению  

замечаний, 
ответственный  

Отметка  об  устране- 
нии  замечаний  (дата, 

подпись) 
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Z б  

Объекты, 
кем  проведена  

проверка  
(должность, 
Ф.и.о.) 

Описание  выявленных  
недостатков  в 	содер- 
жании  Помещений  и  де- 
фектов  строительных  

конструкций  

Вид  проверки  

Приложение  1 
к  Положению  о  порядке  обеспечения  

содержания  зданий  и  сооружений  муниципдпьных  образовательных  
организаций, обустройства  прилетающих  к  ним  территорий  

ЖУРНАЛ  УЧЕТА  ОСМОТРОВ  
технического  состояния  здания  (сооружения) 

Наименование  здания  (сооружения) 	  
Адрес 	  
Владелец  (балансодержатель ) 	  
Должность  и  фамилия  и.о. лица, ответственного  за  содержание  здания  

Примечание: журнал  хранится  у  лица, ответственного  за  техническое  состояние  здания  (сооружения), и  предъявляется  новых  осмотров. 

 

комиссияvв  при  проведении  пла- 



1К  Нашэено- . Наименo- 
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п  

1 

навис  
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ванне  работ  
Сметная  
стпи- 
мостъ, 
тыс.руб  

Ремонт  
системы  
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счетчи- 
ки  

Ремонт  
системы  
водоскао- 
ження  

Ремонт  
системы  
каналы- 
нами  

Ремонт  
наруж- 
ных  
тепло- 
трасс  и  
котель- 
ньлг  

Ремонт  
ломе- 
щений  

Ремонт  
фасадов  
и  фуда- 
ментов  

Ремонт  
ограждений, 
благоуст-
ройство  
территорий  

2 3 4 5 6 7 8 9 1б  11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Ремонт  
оборудо-
вания  

Устрой-
ство  и  
ремонт  
Аггс  и  
СО  

Замена  и  
ремонт  вет-
хой  злек-
тролровод-
ки  

Противопо- 	Ре- 
жарные  меро-  монт  
приятия 	кров- 

ли  

Област- 
ные  де- 
нежные  
средства  

ПС  
Д  

Все- 
го: 

Приложение  2 
к  Положению  о  порядке  обеспечения  содержания  зданий  и  сооружений  муищилальньх  образовательных  организаций, 

обустройства  прилегающих  к  ним  территорий  

План  ремонтных  работ  в  муниципальном  бюджетном  образовательном  учреждении  
(наименование  образовательного  учреждения) 
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