
 3 
 

УТВЕРЖДЕН 
приказом Министерства общего и 
профессионального образования 
Свердловской области  
от 05.05.2014 № 316-И 
«О подготовке государственных и 
муниципальных образовательных 
учреждений Свердловской области к 
2014/2015 учебному году» 

 
 

План мероприятий по подготовке государственных и муниципальных образовательных учреждений Свердловской области  
к 2014/2015 учебному году 

 
№  
п/п 

Наименование мероприятия Сроки 
исполнения 

Ответственные за выполнение мероприятия 

1.  Сбор и обобщение информации о реорганизации                           
сети государственных и муниципальных 
общеобразовательных учреждений Свердловской области 

июнь  
2014 года 

Министерство общего и профессионального 
образования Свердловской области, 
органы местного самоуправления, 
осуществляющие управление в сфере 
образования (по согласованию),  

2.  Формирование реестра и сводного графика проведения 
оценки готовности государственных и муниципальных 
образовательных учреждений Свердловской области, 
реализующих программы общего образования, принимаемых 
к 2014/2015 учебному году, представление указанного реестра 
в надзорные органы  

июнь  
2014 года 

Министерство общего и профессионального 
образования Свердловской области, 
органы местного самоуправления, 
осуществляющие управление в сфере 
образования (по согласованию), 
государственные и муниципальные 
образовательные учреждения 

3.  Формирование муниципальных межведомственных комиссий 
и утверждение графиков проведения оценки готовности  
государственных и муниципальных образовательных 
учреждений Свердловской области к 2014/2015 учебному 
году, согласование их с надзорными органами 

июнь 
2014 года 

органы местного самоуправления, 
осуществляющие управление в сфере 
образования (по согласованию), 
государственные и муниципальные 
образовательные учреждения 

4.  Приемка государственных и муниципальных первый этап –  Министерство общего и профессионального 
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общеобразовательных учреждений Свердловской области к 
2014/2015 учебному году межведомственными комиссиями 

до 15 июля 2014 года; 
второй этап –  

до 01 августа 2014 года; 
третий этап –  

до 15 августа 2014 года 

образования Свердловской области, 
Главное управление Министерства 
Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий  по Свердловской 
области (по согласованию),  
Управление Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Свердловской 
области (по согласованию), 
Главное управление Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по 
Свердловской области (по согласованию), 
органы местного самоуправления, 
осуществляющие управление в сфере 
образования (по согласованию), 
государственные и муниципальные 
образовательные учреждения 

5.  Размещение на сайтах государственных и муниципальных 
образовательных учреждений Свердловской области актов о 
готовности к 2014/2015 учебному году 

по итогам приемки к 
2014/2015 учебному 

году, сентябрь  
2014 года 

органы местного самоуправления, 
осуществляющие управление в сфере 
образования (по согласованию), 
государственные и муниципальные 
образовательные учреждения 

6.  Подготовка приказа Министерства общего и 
профессионального образования Свердловской области о 
сроках и формах представления информации по подготовке и 
о готовности государственных и муниципальных 
образовательных учреждений Свердловской области к 
2014/2015 учебному году 

июнь-июль  
2014 года 

Министерство общего и профессионального 
образования Свердловской области 
 

7.  Представление в Министерство общего и профессионального 
образования Свердловской области информации о готовности 
государственных и муниципальных общеобразовательных 
учреждений Свердловской области к 2014/2015 учебному 

еженедельно  
с 01 июля  

по 01 сентября 2014 
года 

органы местного самоуправления, 
осуществляющие управление в сфере 
образования (по согласованию), 
государственные и муниципальные 
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году образовательные учреждения 
8.  Проведение совещаний по вопросам подготовки 

государственных и муниципальных образовательных 
учреждений Свердловской области к 2014/2015 учебному 
году 

июнь-август 
2014 года 

Министерство общего и профессионального 
образования Свердловской области, 
органы местного самоуправления, 
осуществляющие управление в сфере 
образования (по согласованию), 
государственные и муниципальные 
образовательные учреждения 

9.  Подготовка докладов о готовности государственных и 
муниципальных образовательных учреждений Свердловской 
области к 2014/2015 учебному году: 
1) в Федеральную службу по надзору в сфере образования и 
науки; 
2) в Министерство образования и науки Российской 
Федерации  

июль-август 
2014 года 

Министерство общего и профессионального 
образования Свердловской области, 
 

10.  Подготовка приказа Министерства общего и 
профессионального образования Свердловской области 
Свердловской области об утверждении плана  мероприятий 
по подготовке государственных и муниципальных 
образовательных учреждений Свердловской области к 
2015/2016 учебному году 

IV квартал 
2014 года 

Министерство общего и профессионального 
образования Свердловской области 

 


