
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ _

пронскиЙ м)rниципАльныЙ рАЙон рязАнскоЙ оБлАсти
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от (( Ja >> /lla2rrL 2Ol5 года Jф 96

В цеJuгх своевременной и качественной подготовки муниципапьнъIх
образовательньIх 1^lреждений Пронского района к 2015llб учебному году,

учитывая письмо Министерства образования Рязанской области от 0З.06.2015
}ф ОЩ/12-З97З кО подготовке образовательньIх организаций области к новому

учебному году):
1. Начальнику управления образования и молодёжной политики

Пронский муниципальный

район К1..rиново" д.Д., руководитеJuIм муницитr€uIьньIх образовательньIх
организаций провести работу по подготовке образователъных у{рехtдений к
2015116 1"rебному году в соответствии с планом мероприятий по подготовке
образовательньгх учреждений с привлечением всех источников финансирования
I1гзавершить её не позднее 25 авryста 2015 года с учетом требований пожарной
безопасности, санитарньIх норм и необходимости гIроведения медицинских

соблюдения требований(против оэпидемических)
противощриминальной

мероприятий,
и антитеррористической безопасности, окончаниrI

проведения ремонтных работ и других мероприятий, непосредственно
связанньIх с подготовкой к начатту 20151161..rебного года.

2. Утвердить состав комиссии по приёмке образовательньIх уrреждениЙ
Пронского муницип€Lльного района к 2015/16 1^rебному году (Приложение Nэ1)"

З. Комиссии по оценке готовности образовательных организаций:
-рабоry провести в соответствии с планом мероприятий конкретной

организации по подготовке к началу 1.,rебного года;
-результаты проверки готовности организации к новому учебному году

о формитъ актом пр ов ерки готовно сти обр аз ов ательной организ ации;
-осуществить приёмку образовательньIх организаций к новому уrебному

году согласно прилагаемому графику (Приложение Nэ2);
-подготовитъ и представить итоговыи доклад о гOтовности

образовательньIх организаций к новому уrебному году в Министерство
образования Рязанской области до 25 авryста20|5 года.

4. Разместить данное распоряжение на официагIьном сайте муниципаllьного
образования - Пронский муниципалъный район не позднее 1 июля 20 1 5 года.



Приложение j\lЪl

К РаСПОРЯЖеНИIО:
мунициtlzlльнсго образ,,.r/
мун иципzlJI ьi{ый район
о,г < j? >> у.

состАв
комиссии по приемке образовательных учреждений

Пронского муниципального района K20l5l1r6 учебному году

КОбЫТОВа Г.С. первый заместитель заместитель главы администр ации
МУНИЦИПrtЛЬНОГО Образования - ПронскиЙ муниципzLпьный район
по социttльным вопросам, председатель комиссии"

Кучинова А.д. - начilIьник управленшI образования и молодежной политики
администрации муницип€tльного образования Пронский
МУНИЦип€rльныЙ раЙон, заместитель председателя комиссии;

молодежной
образования и

муниципiLльного

район, секретарьобразования
комиссии.

члены комиссии:

Егоров Е.п. _ начilIьник отделеншI участковых уполномоченных полиции и по
делам несовершеннолетних оМВЩ РФ по Пронскому району (по
согласованию);

СТРаХ Д.М. н&чitльник отделениlI в г.Скопин УФСБ России по Рязанской
облаоти (по согласованию).

Новикова Л.В. - методист РИМК управления образования и молодежной
политики администрации муниципilJIьного образования
Пронский муницип€tльный район



Приложение Jrlb2

к распоряжению администр ации
муницип€Lлъного образова ния -
Пронский муниципальный район
От << ;LФyy /"!.4О//Я, 2015г. Nе 96

грАФик
гrриёма образовательных учреждений Пронского муницип€tльного района

к 2015/1б у^rебному году

J\ъ

лlп
Наименование образовательного

учреждения
.Щата

приёма
Ответственное лицо

l МДОУ <<Новомичуринский детский
сад Nsl)

13.08 Богданова З.В.

2 МДОУ <<Новомичуринский детский
саД J\b2)

Шестерова Л.И.

a
J МБУ ДО (IЛIIIN4 и СП> Сальникова Г.А.
4 МДОУ <<Новомичуринский детский

сад JФ5>
Святская Л.В.

5 МБУ ДО (ДДТ) Малахова Н.Г.
6 МДОУ <<Новомичуринский детский

саД Jф6)
Агафонова Г"Г.

1 МДОУ <<Щетский сад-Карьер>> 14.08 Кадушкина Л.Н.
8 МДОУ (Погореловский детский сад )) Белова В.н.
9 ]ИДОУ <Орловский детский сад> Гадзиева Н.И.
l0 МДОУ <Октябрьский детский сад) Зинкова А.Ю.
l1 Д4ДQУ <<Восточный детский сад>> Тысячникова Л.И.
|2 МОУ <Октябръокая СОШ> Афлаторлы А.С.
13 Филиал МОУ <Октябрьская СОШ>

<Орловская нач€Lпьная школa>)
Афлаторлы А.С.
Рудская М.А.

|4 МДоУ <<Пронский детский сад>> 18.08 Вавилова Г.В.
15 МДОУ <<Малинищинский детский

сад>
Прыткина Н.В.

16 МОУ <<Малинищинская СОШ) Мазин В.Ю.
|7 Филиал МОУ <<Малинищинская

СОШ) <Гремякск€ш началъная
школа-детский сад)>

Мазин В.Ю.
Загороднова М.Я

18 МОУ <Тырновская СОШ> Рыбалкина Н.В.
19 МДОУ <Тырновский детский сад)) Судьина Л.А.
20 Филиал МОУ <<Ть;рновская СОШ>

<<Альютовская начzLльная школа-
детский сад))

Рыбалкина Н.В.
Коростелева Т.В.

2| МОУ <<Новомичуринск€ш СОШ М1) 19.08 Сизова В.н.
22 МОУ <<Новомичуринск€ш СОШ Ns2) Климакина В.Н.
2з филиал МОУ <<НовомичуринскаlI

СоШ J\b 1> <<Маклаковская нач€шън€uI
школа-детский сад>)

Сизова В.Н.
Амелькина И.Н.



24 МДОУ <<Мамоновский детский сад) ВыговскаяВ.И.
25 МоУ <<Мамоновская ооШ) Куксова О.Л.
26 ОГБОУ СПО <Аграрно-

экономический техникум
г.Новомичуринска)

Лискин Н.М.

27 МоУ <<Новомичуринск€ш Сош J\lb3> 20.08 Фропов С.И.
28 Филиал МОУ <<Новомичуринская

СОШ М3) <<,I[енисовская ООШ>
Фролов С.И.
Лапина о.М.

29 МОУ <<Пронская СОШ> Гуськова А.к.
30 ОГБОУ <<Архангельская специ€Lльн€uI

коррекционная общеобрЕвовательная
школа-интернат)

Виштак А.М.

зl Филиал МОУ <<Пронская СОШ>
<Погореловская основная
общеобр€вовательная школa>)

Гуськова А.К.
Михайлова С.П.

32 МБУ ДО (ДЮСШ) Кашто А.И.
Резервный день 21 авryста 2015г.


