Приложение № 2
к приказукомитета образования и
молодежной политики Администрации
муниципального района
от 29.07.2016 № 261
ДОКЛАД
о готовности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, к новому учебному году
(субъект Российской Федерации)
по состоянию на 10 августа 2016 года
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение « Средняя общеобразовательная школа №2»
1. Общее количество обучающихся:
Таблица № 1
Количество Количество обучающихся
организаций к В 2015-2016 В 2016-2017 Принято1
1.09.2016 г. учебном году учебном году К обучению в
2015-2016
учебном году
1
712
710
72

Наименование ОУ
МАОУ СОШ №2

К обучению в
2016-2017
учебном году
70

2. Общее состояние организаций:
Таблица № 2
Наименование
организации

МАОУ СОШ №2
Таблица № 2а

Находящиеся в стадии Находящиеся в
аварийном
текущего капитально состоянии
ремонта го ремонта (требуется модернизация или
замена)
-

Планируется к
реконструкции
в текущем
учебном
году
-

в новом
учебном
году
-

Введено в эксплуатацию к
1.09.2016 г. (из
них за счет федерального
бюджета)
-

Планируется к
вводу в строй до
конца 2016 г. (из
них за счет
федерального
бюджета)
-

Планируется к
закрытию в
новом
учебном году
-

Образовательные
организации

Введены в эксплуатацию к 1 сентября 2016 г.
Планируется к вводу в эксплуатацию до конца 2016 г.
адрес органи- мощ- объем финансирования
адрес органимощ- планиобъем финансирования
федеральрегиоиные
федераль- региоиные
зации
ность
зации
ность руемая
ный бюд- нальный источ(чел.) ный бюд- нальный источники
(чел.) дата
жет
бюджет
жет
бюджет ники
ввода
1.
2.
3.
...

3. Состояние пожарной безопасности:
Таблица № 3
Наименование
Принято органамиГоспо Приняли
организации
жнадзорабез органами
замечаний Госпожнадзо
ра с замечаниями
Кол. %
Кол. %
МАОУ СОШ №2 +
100

4. Состояние антитер
Наименование организации

МАОУ СОШ №2

Не принято
органами
Госпожнадзор
а*
Кол. %

Организации оборудованы:
Автоматиче- Системой
Системой
ской пожар- оповещения тревожной
ной сигнали- о
сигнализаци
зацией
пожаре
и
Кол. %
Кол. %
Кол. %
+
100
+
100

рористической безопасности:
Организации оборудованы
Прямой Прямой Кнопкой
связью с связью с экстренноорганами органами го вызова
МВД Рос- ФСБ Рос- (КЭВ)
сии
сии
+

Системой
Аварийным Пожарным
дымоудале- освещением водоснабния
зданий
жением
Кол. %
+
100

Кол. %
+
100

Кол. %
-

Пути эвакуации соответствуют установленным
нормативам
Кол. %
+
100

Габлица № 4
Состояние охраны
Наличие
Телефонным Система- Частное Вневедом Сто- Другие Не
ограждения по
аппаратом ми видео- охранное домрожа виды охра- всему пери(при отсут- наблюде- предпри- ственная
охраны няется метру территоствии КЭВ) ния
ятие
охрана
рии учреждения
+
+
имеется

5. Состояние санитарно-эпидемиологического, гигиенического и медицинского обеспечения:
Таблица № 5
Наименование
Приняты Приня- Не
Обеспечены
Оборудованы
Системами
организации
органами ты ор- принятыор Пищеблоками Медицинскими
или
буфекабинетами
водоснабжения
Роспо- ганами ганами
требна- Роспо- Роспотре тамираздаточныдзора без требна- бзамеча- дзора с надзора** ми

Системами канализации

Системами
центрального
(централизов
анного)
отопления

Техническим
и
средствами
безбарьерн
ойсреды для
лиц с
ограниченными

% персонала,
прошедшего медицинский

ний

МАОУ СОШ №2 +

замечаниями

Всего Не
Всего Укомплек- Всего
сооттовано
ветмествуе
дицинским
т
оборудовасанинием и метардикаментаным
ми по
+
80%
нор- +
нормам +
мам

Не со- Всего
ответствуют
установленным
нормам

Не со- Все Не соот- Кол - %
ответ- го ветству- во
ствуют
ют устаустановленновленным
ным
нормам
нормам

+

+

7. Финансовое обеспечение выполнения мероприятий (тыс. руб.):
Таблица № 7
Наименованорганизации
Выделено на подготовку организаций к новому учебному году
всего
из них, из
по направлениям затрат
федерально- регионально местных
ремонт и
обеспечение
го бюджета го бюджета (мунициреконструк- пожарной
субъекта РФ пальных)
ция зданий безопасности
бюджетов
МАОУ СОШ №2
76621
61300
15321
31709

+

осмотр

100%

антитеррори- обеспечение иные меростические
санитарно- приятия
мероприятия эпидемиологического
44912
-состояния -

8. Общее состояние готовности к новому учебному году по состоянию на 1 сентября:
Таблица № 8
Наименование организации
Количество Готовы к 1 сентября Не готовы к 1 сентября
%
Кол.
%
Примечание***
организаций к Кол.
(таблица № 8а)
1.09.2016 г.
МАОУ СОШ №2
8.1. Не готовы к 1 сентября:
Таблица № 8а
№ Тип (вид) организации
п/п

1
2

1

Полное наимено- Почтовый адрес
вание организации организации

1

100

Причины неготовно- Планируемый Срок начала
сти к новому учебно- срок ввода в занятий в
му году
действие
данной организации

Способ обеспечения Примечание
обучения школьников (студентов) в
период завершения
подготовки

9. Итоговые сведения:

Таблица № 9
ИТОГОВЫЕ СВЕДЕНИЯ
о готовности к 1 сентября организаций всех типов и видов

Наименование организации

Общее количество
организаций

МАОУ СОШ №2

1

Количество организа- Обучающиеся
ций, которые

Общее
количество
первокласоткроются не
общее из них не
сников,
1 сентября откроются количе- пойдут
перво1 сентября ство
в организации курсников
обучаю- 1 сентября****
щихся
1
710
70

**** Количество учеников (студентов), которые будут обучаться на дому, дистанционным или иным способом.

Руководитель организации
МП (подпись, инициалы, фамилия)

С.В. Хрусталева

Средняя заработная плата преподавателей (учителей школ,
воспитателей)
Сентябрь
Планируемая в
завершивше- сентябре
гося учебно- нового учебного года
го года
29444
28949

