
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

от « 24» августа 2016г.    №_515 

 

 
 

 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Крым  от  

21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах   местного   самоуправления              в Республике Крым» 

Уставом муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики Крым,  

утвержденным  решением Красноперекопского городского совета от 27.11.2014 №54-1/14 во 

исполнение приказа Министерства образования и науки Российской Федерации  от 

23.07.2008 № 213 «Об организации плановой подготовки образовательных учреждений   к новому 

учебному году», в соответствии с письмом Министерства образования и науки Российской 

Федерации  от 16.05.2016 № ЛО-596/12 «Методические рекомендации по организации проведения 

проверок готовности организаций, осуществляющих образовательную деятельность,   к началу 

учебного года», руководствуясь приказом Министерства образования, науки и молодёжи 

Республики Крым от 27.05.16 №1141 «О подготовке образовательных организаций Республики 

Крым к 2016-2017 учебному году», постановлением Администрации города Красноперекопска                       

от 30.06.2016 № 359 «О подготовке образовательных организаций муниципального образования 

городской округ Красноперекопск Республики Крым к 2016/2017учебному году», в целях 

своевременного устранения нарушений санитарного и противопожарного законодательства в 

муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории города 

Красноперекопска, и проведении оценки их готовности к 2016/2017учебному году, 

Администрация города Красноперекопска  Республики Крым 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

О готовности учреждений образования  

муниципального образования городской 

округ Красноперекопск Республики Крым 

к новому 2016 – 2017 учебному году 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДА КРАСНОПЕРЕКОПСКА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
 

АДМІНІСТРАЦІЯ  
МІСТА КРАСНОПЕРЕКОПСЬКА 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 
 

МЕМУРИЕТ  
ШЕЭР КРАСНОПЕРЕКОПСК 

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 
 



1. Информацию начальника управления образования Администрации города Красноперекопска 

Республики Крым (Ириоглу И.А.) о готовности учреждений образования  муниципального 

образования городской округ Красноперекопск Республики Крым к новому 2016 – 2017 

учебному году  принять к сведению (приложение). 

2. Управлению образования Администрации города Красноперекопска (Ириоглу И.А.): 

2.1. Завершить до 01.09.2016 подготовку системы образования города к 2016-2017 учебному 

году. 

2.2. Закончить до 05.09.2016 комплектование контингента учащихся по сети образовательных 

учреждений. 

2.3. Организовать 01.09.2016 во всех общеобразовательных организациях города 

Красноперекопска  мероприятия, посвященные празднику "День знаний". 

2.4. Обеспечить выполнение требований по организации горячего питания обучающихся, 

воспитанников. 

3. Начальнику организационного отдела аппарата Администрации города Красноперекопска  

Савенко О.П. обнародовать постановление на сайте органов местного самоуправления города 

Красноперекопска Республики Крым (krp-rk.ru.)  и на официальном Портале Правительства 

Республики Крым на странице муниципального образования городского округа 

Красноперекопск Республики Крым (krp.rk.gov.ru.)   в разделе «Нормативные правовые и иные 

документы». 

4. Настоящее постановление вступает в силу в соответствии с законодательством. 

 

 

Глава администрации города 

Красноперекопска Республики Крым                                                              И.И.Яцишин 

 

 

Руководитель аппарата администрации 

города Красноперекопска 

                                 С.В.Бурлака  

 

Заместитель главы администрации 

города Красноперекопска 

                                 Л.Ю.Кан 

         

Начальник управления образования  

Администрации города Красноперекопска  

                                  И.А.Ириоглу  

 

Начальник  организационного 

отдела аппарата Администрации города  

Красноперекопска  

                                     О.П.Савенко 

 

Главный специалист сектора по вопросам  

правовой работы Администрации города  

Красноперекопска  

                                      И.Ю.Терновой 

 



Приложение  

к постановлению администрации 

города Красноперекопска 

Республики Крым 

от « 24» августа 2016г № 515 

О готовности учреждений образования   

муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики Крым к новому 2016 – 

2017 учебному году 

1. Общее образование 

№ 

п/п 

Наименование показателя Единицы    

измерения 

Всего 

1 Число образовательных организаций, реализующие 

программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования дневных 

общеобразовательных организаций 

ед. 5 

2 Численность обучающихся образовательных 

организаций, реализующих программы начального 

общего, основного общего и среднего общего 

образования дневных общеобразовательных 

организациях 

человек 2891 

3 Численность обучающихся 1 классов образовательных 

организаций, реализующих программы начального 

общего, основного общего и среднего общего 

образования  

человек 308 

4 Численность обучающихся 9 классов образовательных 

организаций, реализующих программы начального 

общего, основного общего и среднего общего 

образования 

человек 255 

5 Численность обучающихся 11 классов образовательных 

организаций, реализующих программы начального 

общего, основного общего и среднего общего 

образования 

человек 158 

6 Численность учителей образовательных организаций, 

реализующих программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования 

человек 236 

7 Численность учителей по специальностям: человек 123 



 русский язык и литература человек 24 

 родной язык и литература человек 0 

 история, право, обществознание человек 11 

 информатика и вычислительная техника человек 7 

 физика человек 6 

 математика человек 16 

 химия человек 5 

 география человек 5 

 биология человек 5 

 иностранные языки человек 23 

 физическая культура человек 16 

 ОРКСЭ человек 5 

8 Число вакантных должностей в образовательных 

организациях, реализующих программы начального 

общего, основного общего и среднего общего 

образования по специальностям:  

ед. 3 

 русский язык и литература ед. 0 

 родной язык и литература ед. 0 

 история, право, обществознание ед. 0 

 информатика и вычислительная техника ед. 0 

 физика ед. 1 

 математика ед. 1 

 химия ед. 0 

 география ед. 1 

 биология ед. 0 

 иностранные языки ед. 0 

 физическая культура ед. 0 

 ОРКСЭ ед. 0 

9 Количество педагогических работников, освоивших 

программы дополнительного профессионального 

человек 128 



образования, а именно программы повышения 

квалификации по вопросам реализации 

государственных образовательных программ 

10 Приобретено и поставлено в образовательные 

организации, реализующие программы начального 

общего, основного общего и среднего общего 

образования (или план поставки к 1 сентября 2016 г.): 

ед. 1206 

 учебно-лабораторное оборудование ед. 216 

 учебно-производственное оборудование ед. 28 

 спортивное оборудование ед. 81 

 спортивный инвентарь ед. 798 

 компьютерное оборудование ед. 48 

11 Общая численность обучающихся образовательных 

организаций, реализующих программы начального 

общего, основного общего и среднего общего 

образования, в отношении которых осуществляется 

подвоз 

тыс. человек 0 

12 Площадь/количество отремонтированных помещений 

образовательных организаций, реализующих 

программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования соответствующих 

требованиям к санитарно-бытовым условиям и охране 

здоровья обучающихся 

м.  кв./ед. 20261,8/5 

13 Площадь/количество отремонтированных помещений 

образовательных организаций, реализующих 

программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, подготовленных для 

установки оборудования 

м.  кв. /ед. 417,4 

14 Численность обучающихся в отремонтированных 

помещениях образовательных организаций, 

реализующих программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования 

человек 2560 

15 Площадь/количество образовательных организаций, 

реализующих программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, в которых 

отремонтированы помещения 

м.кв./ед. 25851,2/5 

16 Количество образовательных организаций, 

реализующих программы начального общего, основного 

ед. 5 



общего и среднего общего образования, имеющих 

доступ к сети Интернет 

17 Доля образовательных организаций, реализующих 

программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, имеющих доступ к сети          

Интернет 

% 100 

18 Количество образовательных организаций, 

реализующих программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, в которых 

увеличена пропускная способность канала 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

ед. 3 

19 Площадь/количество образовательных организаций, 

реализующих программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, в которых 

проведен капитальный ремонт 

м.кв./ед. 247,4/1 

20 Численность обучающихся образовательных 

организаций, реализующих программы начального 

общего, основного общего и среднего общего 

образования, получивших возможность учиться в 

отремонтированных школах 

человек 2891 

21 Пополнение фондов библиотек образовательных 

организаций, реализующих программы начального 

общего, основного общего и среднего общего 

образования, в том числе цифровых (электронных) 

библиотек: 

тыс. ед. 2,832 

 Количество закупленных учебников:   

 печатных тыс. ед. 2,197 

 электронных тыс. ед. 0 

 Количество закупленных учебных пособий:   

 печатных тыс. ед. 0,635 

 электронных тыс. ед. 0 

 Количество библиотек образовательных организаций, 

реализующих программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, в том числе 

цифровых (электронных) библиотек, чьи фонды были 

пополнены 

ед. 5 

22 Обеспеченность обучающихся учебниками и учебными % от потребности 81 



 

2. Дошкольное образование 
№ 

п/п 

Наименование показателя Единицы  

измерения  

 Всего 

1 Педагогический персонал дошкольных 

образовательных организаций 

человек 139 

2 Средняя заработная плата педагогических работников 

системы дошкольного образования 

тыс. руб.  

 за январь 2016 г.  20,447 

 за апрель 2016 г.  20,559 

 за июль 2016 г.  26,417 

 

3. Финансовое обеспечение выполнения мероприятий (тыс. руб.): 

пособиями: 

 за счет федерального бюджета тыс. руб. 0 

 за счет консолидированного бюджета субъекта 

Российской Федерации 

тыс. руб. 858,767 

23 Доля образовательных организаций, реализующих 

программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, имеющих оборудование, 

обеспечивающее доступность зданий и сооружений для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

% 40 

Тип (вид) 

организации 

Выделено на подготовку организаций к новому учебному году 

всего 

из них, из по направлениям затрат 

федера

льного 

бюдже

та 

регион

альног

о 

бюдже

та 

субъек

та РФ 

местн

ых 

(муниц

ипальн

ых) 

бюдже

тов 

ремонт 

и 

реконс

трукци

я 

зданий 

обеспече

ние 

пожарно

й 

безопасн

ости 

антит

еррор

истич

еские 

мероп

рияти

я 

обеспеч

ение 

санитар

но-

эпидеми

ологиче

ского 

состоян

ия 

иные 

меро

прият

ия 

Образовательная 

организация, 

8763, 787,3 5620, 2355, 2762, 5078,28 118,1 804,5 0 



 

 

 

Руководитель аппарата                                                                                      С.В.Бурлака 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

реализующая 

программы 

начального общего, 

основного общего и 

среднего общего 

образования 

11 30 28 5 23 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

1758,

8 

0 0 1758,

8 

677,8 137,5 165,4 778,1 0 

Организация 

дополнительного 

образования 

137,2 0 0 137,2 0 6,0 47,2 95,9 0 

Всего: 10659

,11 

787,3

30 

5620,

28 

4251,

5 

3440,

03 

5221,78 330,7 1678,5 0 


