
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ВЯЗНИКОВСКИЙ РАЙОН    

 ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ   

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

     

27.05.2016                                                                                                                № 438 

 
О подготовке образовательных учреждений     

Вязниковского района к новому учебному году 

 

В соответствии со статьей 33 Устава муниципального образования 

Вязниковский район Владимирской области, для организации своевременной и 

качественной подготовки образовательных учреждений Вязниковского района к 

новому учебному году и оценки их готовности п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить состав комиссии по подготовке и приемке образовательных 

учреждений Вязниковского района к новому учебному году согласно 

приложению № 1.  

2. Утвердить план работы комиссии по подготовке и приемке 

образовательных учреждений Вязниковского района к новому учебному году 

согласно приложению № 2.  

3. Утвердить график приемки учреждений образования Вязниковского 

района к новому учебному году согласно приложению № 3.  

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации района по социальным вопросам, начальника управления 

физической культуры и спорта.  

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

Глава местной администрации                                                              И.В. Зинин 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к постановлению администрации района

от 27.05.2016 № 438 
 

СОСТАВ 

комиссии по подготовке и приемке образовательных учреждений  

Вязниковского района к новому учебному году 

ЛАЗАРЕВ 

Александр Александрович 

- заместитель администрации главы района по 

социальным вопросам, начальник управления 

физической культуры и спорта, председатель 

комиссии  

РОГОВА 

Галина Александровна 

- начальник управления образования 

администрации района, заместитель 

председателя комиссии 

Члены комиссии:   

АСТАПЕНКОВА 

Татьяна Алексеевна 

- заведующий хозяйством муниципального 

казённого учреждения Вязниковского района 

Владимирской области «Центр экономики и 

финансов учреждений системы образования»  

АСТАХОВ 

Александр Иванович 

- директор муниципального бюджетного 

учреждения Вязниковского района 

Владимирской области «Ремонтно-

эксплуатационный участок «Сантехремонт» 

КОРОЛЕВА 

Елена Николаевна 

- председатель Вязниковской районной 

профсоюзной организации работников 

образования и науки 

КРУГЛОВА 

Валентина Николаевна 

- начальник Территориального отдела 

Территориального управления 

Роспотребнадзора по Владимирской области в 

Вязниковском и Гороховецком районах (по 

согласованию) 

ПАНКРАТОВ 

Сергей Юрьевич 

- инженер по надзору за строительством 

муниципального бюджетного учреждения 

Вязниковского района Владимирской области 

«Ремонтно-эксплуатационный участок 

«Сантехремонт» 

СИЛОВА 

Наталья Николаевна 

- главный специалист отдела образования и 

пединноваций управления образования 

администрации района 

ФАДЕЕВА  

Ирина Сергеевна 

- главный специалист отдела образования и 

пединноваций управления образования 

администрации района 

ШИБАЕВ 

Василий Александрович 

- начальник отдела надзорной деятельности по 

Вязниковскому району Управления надзорной 

деятельности Главного управления МЧС России 

по Владимирской области (по согласованию) 

 



Приложение № 2 

к постановлению  администрации района 

от 27.05.2016 № 438 

ПЛАН 

работы комиссии по подготовке и приемке образовательных учреждений 

Вязниковского района к новому учебному году 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок  

проведения 

Ответственный за  

выполнение 

1. Проведение заседаний 

комиссии по следующим 

вопросам: 

  

1.1. Изучение основных требований 

нормативных документов, 

предъявляемых к устройству, 

содержанию и организации 

работы образовательных 

учреждений 

май 

2016 года 

Заместитель главы  

администрации района 

по социальным  

вопросам, начальник 

управления физической 

культуры и спорта 

1.2.  О работе администраций 

образовательных учреждений 

по подготовке зданий, 

помещений к новому учебному 

году 

май - июнь 

2016 года 

Начальник управления 

образования  

администрации  

района, руководители  

образовательных  

учреждений 

1.3. О состоянии дел в 

образовательных учреждениях 

по исполнению предписаний 

государственных надзорных 

органов  

май 

2016 года 

Начальник управления 

образования  

администрации  

района 

1.4. Итоги работы комиссии и 

результаты деятельности 

образовательных учреждений 

по подготовке к новому 

учебному году 

июнь 

2016 года 

Заместитель главы 

администрации района 

по социальным 

вопросам, начальник 

управления физической 

культуры и спорта 

2. Инструкторско - методическая 

работа: 

  

2.1. Проведение инструктивно - 

методического занятия с 

руководителями 

образовательных учреждений 

по правилам заполнения акта 

приемки образовательных 

учреждений к новому учебному 

году 

июнь 

2016 года 

Начальник управления 

образования  

администрации  

района 



2 

1 2 3 4 

2.2. 

 

Организация выездов в 

образовательные учреждения с 

целью проведения 

предварительной оценки 

готовности образовательных 

учреждений к новому учебному 

году  

июнь 

2016 года 

Начальник управления 

образования  

администрации  

района 

2.3. О предварительных результатах 

готовности образовательных 

учреждений к новому учебному 

году 

июль 

2016 года 

Заместитель главы  

администрации района 

по социальным  

вопросам, начальник 

управления физической 

культуры и спорта 

3. Исполнение графика приемки 

образовательных учреждений к 

новому учебному году 

до             

10.08.2016 

года 

Начальник управления 

образования  

администрации  

района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к постановлению администрации района 

от 27.05.2016 № 438 

ГРАФИК 

приемки учреждений образования Вязниковского района к новому учебному году 

Дата 

приемки  

Наименование  

муниципального  

образования 

Наименование учреждений  

образования 

1 2 3 

01.08.2016, 

02.08.2016  

 

Муниципальное 

образование  

«Город Вязники» 

 

Муниципальные бюджетные 

общеобразовательные учреждения «Средняя 

общеобразовательная   школа   № 2», «Средняя 

общеобразовательная школа № 3», 

муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

детей «Центр дополнительного образования для 

детей», муниципальные бюджетные 

дошкольные образовательные учреждения 

«Детский сад № 10», «Детский сад № 11 города 

Вязники Владимирской области» «Детский сад 

№ 9 общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по физическому 

направлению развития детей», «Детский сад № 

16 «Голосок» компенсирующего вида», 

«Детский сад № 28 комбинированного вида», 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  «Средняя 

общеобразовательная школа № 9», 

муниципальные бюджетные дошкольные 

образовательные учреждения «Детский сад № 5 

«Дюймовочка», «Детский сад № 25 

общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по 

познавательно-речевому направлению развития  

детей»,   «Центр  развития ребенка   -   детский 

сад   №  29  «Улыбка»,  «Детский сад № 20 

«Ленок» общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности 

по физическому направлению развития детей», 

муниципальные бюджетные дошкольные 

образовательные учреждения «Детский сад № 

12 общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по физическому 



2 

1 2 3 

  направлению развития детей», «Детский сад № 

21 «Белочка» общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности 

по познавательно - речевому направлению 

развития детей», «Детский сад № 31 

общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по  физическому 

направлению развития детей», муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Нововязниковская основная 

общеобразовательная школа», муниципальные 

бюджетные дошкольные образовательные 

учреждения «Детский сад  «Теремок» 

микрорайона Нововязники», «Детский сад  

«Улыбка» микрорайона Нововязники», частное 

общеобразовательное учреждение 

«Православная гимназия имени преподобного 

Серафима Саровского» 

03.08.2016, 

04.08.2016  

 

Муниципальное 

образование  

«Город Вязники» 

 

Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 6», 

муниципальное автономное образовательное 

учреждение дополнительного образования  

детей «Дворец спорта для детей и юношества», 

муниципальные бюджетные дошкольные 

образовательные учреждения «Центр развития  

ребенка  -  детский  сад   №  6 «Ласточка», 

«Детский сад № 15 общеразвивающего  вида  с  

приоритетным осуществлением деятельности  

по физическому направлению развития детей», 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя  

общеобразовательная школа № 4», 

муниципальные бюджетные дошкольные 

образовательные учреждения «Центр развития 

ребенка - детский сад № 24 «Колобок», «Центр  

развития ребенка - детский сад № 8 «Огонек», 

«Центр развития ребенка - детский сад № 30 

«Солнышко», муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 14 комбинированного вида», 

муниципальное        бюджетное       дошкольное 
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Муниципальное 

образование    

поселок Мстера 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 образовательное учреждение «Детский сад  

«Аленушка» деревни Большие Липки» 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Мстерская 

средняя общеобразовательная школа 

Вязниковского района», муниципальные  

бюджетные дошкольные образовательные 

учреждения «Детский сад  им. Н. К. Крупской» 

села Барское - Татарово, «Детский сад 

«Ласточка» поселка Мстера», муниципальное 

бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Центр 

внешкольной работы поселка Мстера им. И. А. 

Альбицкого», муниципальное бюджетное 

общеобразовательное  учреждение «Вязовская 

основная общеобразовательная школа»,  

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

«Кирпичик» станции Мстера» 

05.08.2016,  

08.08.2016   

 

 

Муниципальное 

образование  

«Город Вязники» 

 

 

Муниципальное 

образование    

Октябрьское 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное 

образование   

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Чудиновская основная общеобразовательная 

школа Вязниковского района»  

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное  учреждение 

«Октябрьская основная общеобразовательная  

школа № 1 Вязниковского района 

Владимирской области», «Пивоваровская  

основная общеобразовательная школа», 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

«Светлячок» деревни Серково», муниципальное  

бюджетное общеобразовательное  

учреждение «Лукновская средняя 

общеобразовательная школа», муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад «Лучик» поселка 

Лукново»  

 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное    учреждение   «Детский   сад  
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 «поселок       

Никологоры» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное 

образование 

Сарыевское 

 

 

 

 

 

Муниципальное 

образование 

Степанцевское 

 

 

 

 

 

 

 

 «Малыш» поселка Никологоры», 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Никологорская средняя общеобразовательная 

школа Вязниковского района», муниципальные 

бюджетные дошкольные образовательные 

учреждения «Детский сад «Алый парус» 

поселка Приозерный», «Детский сад «Сказка» 

посёлка Никологоры Вязниковского района  

Владимирской области»  

 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад  

«Колокольчик» деревни Симонцево», 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Осинковская основная общеобразовательная 

школа»  

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Степанцевская средняя общеобразовательная 

школа», муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад  «Улыбка» поселка Степанцево», 

муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Буторлинская основная общеобразовательная 

школа» 

09.08.2016 

 

Муниципальное 

образование 

Паустовское 

 

Муниципальные  бюджетные 

общеобразовательные учреждения 

«Сергеевская средняя общеобразовательная 

школа», «Паустовская основная 

общеобразовательная школа», муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад «Лесной уголок» 

деревни Паустово», муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Октябрьская основная общеобразовательная 

школа № 2», муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад «Аленький цветочек» деревни 

Октябрьская»,       муниципальное     бюджетное
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Муниципальное 

образование  

«Город Вязники» 

общеобразовательное учреждение «Сергиево - 

Горская основная общеобразовательная школа 

Вязниковского района», муниципальное  

бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад «Колосок» 

общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по физическому 

направлению развития детей поселка 

Центральный Вязниковского района 

Владимирской области» 

  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  «Пирово     - 

Городищенская основная общеобразовательная 

школа», муниципальное     бюджетное  

дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад  

«Вишенка» деревни Пировы - Городищи», 

муниципальные бюджетные 

общеобразовательные учреждения «Песковская 

начальная общеобразовательная школа 

Вязниковского района Владимирской области», 

«Козловская начальная общеобразовательная 

школа Вязниковского района Владимирской 

области» 

10.08.2016  

Резервный 

день 

  

 


