
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОВСКОГО РАЙОНА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

27.06.2017                                      с. Петровское                                          № 369 

 

О     создании   комиссии    по    приёмке    образовательных организаций 

района к новому 2017-2018 учебному году 

      

 

На основании письма   администрации Тамбовской области  «О 

подготовке к новому учебному году» от 26.06.2017 года №16-03/1865, в целях  

качественной подготовки образовательных организаций района к новому 

2017-2018 учебному году, усиления в них требований пожарной 

безопасности, санитарных норм и антитеррористической безопасности 

администрация Петровского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Создать  комиссию  по приёмке образовательных организаций района 

к новому 2017-2018 учебному году (далее - комиссия) в следующем составе и 

утвердить её состав, согласно приложению №1. 

2. Утвердить список образовательных организаций, закреплённых за  

группами по приёмке образовательных организаций к новому 2017-2018 

учебному году,  согласно  приложению №2. 

3. Утвердить график приёмки образовательных организаций района к 

новому 2017-2018 учебному году, согласно приложению №3.  

4. Начальнику отдела образования администрации района В.А. 

Климоновой:                                                   

4.1. обеспечить участие в работе комиссии территориальных 

представителей органов Госпожнадзора (МЧС России), Роспотребнадзора; 

 4.2. в срок до 04.08.2017 представить в управление образования и науки 

Тамбовской области сведения о состоянии системы образовательных 

организаций. 

5. Руководителям образовательных организаций района: 

5.1. до начала приемки подготовить акт проверки готовности 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, к новому 

2017-2018 учебному году; 

5.2. организовать работу по подготовке образовательных организаций к 

новому учебному году, отопительному сезону в соответствии  с Положением 

о приёмке образовательных организаций к новому учебному году.  

6. Разместить данное постановление на официальном сайте 

администрации Петровского района www.top68.ru.       

7. Контроль за исполнением постановления возложить на и.о. 

заместителя главы администрации Петровского района В.А.Климонову.           

 

Глава Петровского 

района                                              С.Н. Ефанов 

http://www.top68.ru/


                                                                                             Приложение №1 

УТВЕРЖДЁН            

постановлением  администрации района 

от____________    №______   

 

Состав комиссии  

 по приёмке образовательных организаций района  

к новому 2017-2018 учебному году 

 

1 группа 

Климонова В.А. -  начальник  отдела образования администрации  

Петровского  района, председатель комиссии. 

Члены комиссии:  

Орлова Г.В. - методист муниципального казенного учреждения 

«Ресурсный центр обеспечения сферы образования и культуры» (по 

согласованию); 

Леонов А.С. - заведующий хозяйственной группой муниципального 

казенного учреждения «Ресурсный центр обеспечения сферы образования и 

культуры» (по согласованию); 

представитель территориального отдела Территориального  управления 

Роспотребнадзора по Тамбовской  области в г.Мичуринске, Петровском, 

Первомайском, Никифоровском, Староюрьевском районах (по согласованию); 

руководители общеобразовательных организаций; 

главы  сельсоветов  (по  согласованию). 

Для организации работы данной группы выделить транспорт, 

закрепленный за МКУ «Учреждение по Ти ХОД ОМСУ  Петровского района 

Тамбовской области».  

 

2 группа 

Фролова М.В. - заместитель главы администрации Петровского района, 

председатель комиссии. 

Члены комиссии: 

Платонова Н.Л. - ведущий специалист отдела образования 

администрации района; 

Канищева О.В. - ведущий специалист отдела архитектуры и 

строительства  администрации района; 

  Иванов А.В. - заместитель начальника территориального отдела по 

надзорной деятельности по городу Мичуринску, Мичуринскому, 

Никифоровскому и Петровскому районам (по согласованию); 

представитель территориального отдела Территориального управления 

Роспотребнадзора  по Тамбовской области в г.Мичуринске, Петровском, 

Первомайском, Никифоровском, Староюрьевском районах (по согласованию); 

руководители общеобразовательных  организаций; 

главы сельсоветов (по согласованию). 

Для организации работы данной группы выделить транспорт, 



закреплённый за муниципальным казенным учреждением «Ресурсный центр 

обеспечения сферы образования и культуры». 

3группа 

Каширский Г.И. -  первый заместитель  главы администрации 

Петровского района, председатель комиссии. 

Члены комиссии: 

Зимнухов В.Е. - директор муниципального казенного учреждения 

«Ресурсный центр обеспечения сферы образования и культуры»; 

 Моисеева О.А. - методист муниципального казенного учреждения 

«Ресурсный центр обеспечения сферы образования и культуры» (по 

согласованию); 

представитель управления Роспотребнадзора по Тамбовской области в 

г.Мичуринске, Петровском, Первомайском, Никифоровском, Староюрьевском 

районах (по согласованию); 

руководители общеобразовательных организаций; 

главы сельсоветов (по согласованию). 

Для организации работы данной группы выделить транспорт, 

закрепленный за МКУ «Учреждение по Ти ХОД ОМСУ Петровского района 

Тамбовской области». 

4 группа 

Воронин Г.В. - заместитель  главы администрации Петровского района, 

председатель комиссии;                                              

Члены комиссии:          

Копцев Г.Л. - начальник отдела архитектуры и строительства  

администрации района; 

Веретин В.М. -  ведущий специалист отдела образования  

администрации Петровского района; 

представитель Территориального отдела Территориального управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Тамбовской области (по согласованию); 

руководители общеобразовательных организаций; 

главы сельсоветов (по согласованию). 

Для организации работы данной группы выделить транспорт, 

закрепленный за МКУ «Учреждение по Ти ХОД  ОМСУ Петровского района 

Тамбовской области». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение№2  

 

УТВЕРЖДЁН            

постановлением  администрации района 

от____________    №______   

 

Список 

образовательных организаций, 

закрепленных за группами по приемке образовательных организаций 

к новому 2017-2018  учебному году 

1 группа 

1.  Филиал муниципального бюджетного общеобразовательного  

учреждения Избердеевской  средней  общеобразовательной  школы имени 

Героя Советского Союза В.В. Кораблина в с.Крутое; 

2. Филиал муниципального бюджетного  общеобразовательного  

учреждения Избердеевской средней  общеобразовательной школы имени 

Героя Советского Союза В.В. Кораблина в с.Кочетовка; 

3. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Кочетовский детский сад; 

4. Филиал муниципального бюджетного общеобразовательного  

учреждения Избердеевской средней  общеобразовательной школы имени 

Героя Советского Союза В.В. Кораблина в с.Красиловка; 

5.Филиал  муниципального бюджетного общеобразовательного  

учреждения Избердеевской  средней  общеобразовательной  школы  имени 

Героя Советского Союза В.В. Кораблина в с.Свинино; 

6. Муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение 

Избердеевская средняя  общеобразовательная  школа  имени Героя 

Советского Союза В.В. Кораблина; 

        7. Филиал  муниципального бюджетного общеобразовательного  

учреждения   « Избердеевская  начальная  школа  -  детский  сад» в с. Крутое; 

        8. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования  «Дом детского творчества». 

2 группа 

1. Филиал муниципального бюджетного  общеобразовательного  

учреждения Избердеевской средней  общеобразовательной  школы  имени 

Героя Советского Союза В.В. Кораблина в с.Дубовое; 

2. Филиал  муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Избердеевская начальная  школа-детский сад» в с.Петровское; 

3. Филиал муниципального бюджетного общеобразовательного  

учреждения Избердеевской средней  общеобразовательной  школы  имени 

Героя Советского Союза В.В. Кораблина в с.Новое Гаритово; 

4. Филиал муниципального бюджетного  общеобразовательного  

учреждения «Избердеевская начальная  школа- детский сад»  в с.Успеновка; 

5. Муниципальное бюджетное  образовательное учреждение  

дополнительного образования «Дубовский  детский центр физической 



культуры и спорта»; 

        6.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Дубовский детский сад; 

       7.  Филиал муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования  «Петровская детская школа искусств» в с. 

Дубовое. 

3 группа 

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Волчковская средняя общеобразовательная  школа имени Героя Советского 

Союза Ф.А.Сорокина; 

2. Филиал муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Волчковской средней общеобразовательной  школы имени Героя 

Советского Союза Ф.А.Сорокина в с.Фёдоровка; 

3.   Филиал муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей  « Петровская детская школа искусств» в 

с. Волчки; 

4. Филиал муниципального бюджетного общеобразовательного  

учреждения Волчковской средней  общеобразовательной  школы имени Героя 

Советского Союза Ф.А.Сорокина в с.Шехмань; 

5.    Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное 

учреждение Шехманский детский сад; 

6. Филиал муниципального бюджетного  общеобразовательного  

учреждения Волчковской  средней  общеобразовательной  школы имени 

Героя Советского Союза Ф.А.Сорокина в с. Яблоновец. 

4 группа 

1. Филиал муниципального бюджетного общеобразовательного  

учреждения Волчковской  средней  общеобразовательной  школы имени 

Героя Советского Союза Ф.А.Сорокина в с. Рахманино; 

2.   Филиал муниципального бюджетного образовательного  учреждения 

«Избердеевская начальная  школа- детский сад» в с.Песчаное;  

3. Филиал  муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Избердеевской средней общеобразовательной  школы в 

с.Покрово-Чичерино; 

4. Муниципальное бюджетное образовательное  учреждение 

«Избердеевская начальная  школа-детский сад» ; 

5. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования « Петровская детская школа искусств»;         

6. Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Петровский детский сад. 

7. Филиал  муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Избердеевская начальная  школа-детский сад»  в с. Сестрёнка 

 

 

 

 



Приложение №3 

 

УТВЕРЖДЁН            

постановлением  администрации района 

от____________    №______   

 

 

 

 График приемки образовательных  организаций 

Петровского  района  в 2017 году 

 

№  

п.п. 

Наименование базовой школы (филиала),  

ДОУ, ДОД 

Дата приемки 

образовательн

ого 

учреждения 

Примеч

ание 

1 МБОУ   Волчковская СОШ 16 августа  

2 Филиал МБОУ Волчковской СОШ в с.Шехмань  16 августа  

3 Филиал МБОУ  Волчковской СОШ в с.Яблоновец 16 августа  

4 Филиал МБОУ Волчковской СОШ в с.Рахманино 16 августа  

5 Филиал МБОУ Волчковской СОШ в с.Фёдоровка 16 августа  

6 МБДОУ Шехманский  детский сад 16 августа  

7 МБДОУ Дубовский  детский сад 16 августа  

8 МБДОУ Кочетовский детский сад 16 августа  

9 МБДОУ Петровский детский сад 16 августа  

10 МБОУ Избердеевская сош 16 августа  

11 Филиал МБОУ Избердеевской сош в с.Красиловка 16 августа  



12 Филиал МБОУ Избердеевской сош в с.Крутое 16 августа  

13 Филиал МБОУ Избердеевской сош в с.Новое 

Гаритово 

16 августа  

14 Филиал МБОУ Избердеевской СОШ в с.Дубовое 16августа  

15 Филиал МБОУ Избердеевской СОШ в с.Кочетовка 16 августа  

16 Филиал МБОУ Избердеевской СОШ в с.Свинино 16 августа  

17 Филиал МБОУ Избердеевской  сош в с.П-Чичерино 16 августа  

18  МБОУ ДО «Дубовский детский  центр физической 

культуры и спорта» 

16 августа  

19 МБОУ ДО «Дом детского творчества» 16 августа  

20 Филиал МБОУ ДО  « Петровская детская школа 

искусств»   в с. Дубовое. 

16 августа  

21  МБОУ ДО «Петровская детская школа искусств» 16 августа  

22 Филиал МБОУ ДО  « Петровская детская школа 

искусств»   в с.Волчки. 

16 августа  

23 МБОУ «Избердеевская начальная школа – детский 

сад» 

16 августа  

24 Филиал МБОУ «Избердеевская   начальная школа – 

детский сад» в с.Петровское 

16 августа  

25  Филиал МБОУ «Избердеевская   начальная школа 

– детский сад» в с. Песчаное 

16 августа  

26 Филиал МБОУ «Избердеевская   начальная школа – 

детский сад» в с. Успеновка 

16 августа  

27 Филиал МБОУ «Избердеевская   начальная школа – 

детский сад» в с.Сестренка 

16 августа  

28 Филиал МБОУ «Избердеевская   начальная школа – 

детский сад» в с.Крутое 

16 августа  

 

 

 


