
Приложение №4 
к приказу № 1284 от 25.05.2016г.

ДОКЛАД 
о готовности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, к новому учебному году 

Новозыбковского района
наименование муниципального района (городского округа), государственной образовательной организации

по состоянию на 26 августа 2016года 
представляется до 15 часов (время московское) 26 августа) 

Начальник районного отдела образования Дюкорев Евгений Владимирович (48343)33591
Должность, фамилия, имя и отчество, телефон руководителя муниципального органа управления образованием (государственной образовательной организации)

1. Общее количество обучающихся:
Таблица № 1

Тип (вид) организации Количество 
организаций 
к 1.09.2016г.

Количество обучающихся

В 2015-2016 
учебном 

году

В 2016-2017 
учебном 

году

Принято1
К обучению в 

2015-2016 
учебном году

К обучению в 
2016-2017 

учебном году
Образовательная организация высшего образования
Профессиональная образовательная организация
Образовательная организация, реализующая программы начального 
общего, основного общего и среднего общего образования

16 16 16 112 106

Дошкольная образовательная организация 12 12 12 428 437
Организация осуществляющая обучение детей сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей
Образовательная организация со специальным наименованием 
«специальное учебно-воспитательное учреждение для обучающихся с 
девиантным (общественно опасным) поведением»
Профессиональная образовательная организация со специальным 
наименованием «специальное учебно-воспитательное учреждение 
для обучающихся с девиантным (общественно опасным) 
поведением»
Организация дополнительного образования 1 1 1 740 С 01.10.16
Организация иного типа, осуществляющая образовательную 
деятельность
ВСЕГО: 29 29 29 1280 543



Lгрифе «11ринято» указать:
примя то па 1 курс обучения -  для образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций; 
принято первоклассников -  для общеобразовательных организаций; 
всего принято на обучении -  для остальных типов (видов) организаций.

2. Общее состояние организаций:
__________________________________________________________________________________________________________________________ Таблица № 2

Тип (вид) организации Находящиеся в стадии Находящие 
ся в
аварийном
состоянии
(требуется
модернизац
ия или
замена)

Планируется к 
реконструкции

Введено в 
строй к 
1.09.2016г. 
(из них за 
счет
федераль
ного
бюджета)

Планируете 
я к вводу в 
строй до 
конца 
2016г. (из 
них за счет 
федерально 
го бюджета)

Планируется к 
закрытию в 
новом учебном 
годутекущего

ремонта
капиталь
ного ремонта в текущем

учебном
году

в новом
учебном
году

Образовательная организация 
высшего образования
Профессиональная 
образовательная организация
Образовательная организация, 
реализующая программы 
начального общего, основного 
общего и среднего общего 
образования

0 0 0 0 0 0 0 0

Дошкольная образовательная 
организация

0 0 0 0 0 0 0 0

Организация, осуществляющая 
обучение детей сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей
Образовательная организация со 
специальным наименованием 
«специальное учебно- 
воспитательное учреждение для 
обучающихся с девиантным 
(общественно опасным) 
поведением»
Профессиональная 
образовательная организация со 
специальным наименованием 
«специальное учебно-

•



воспитательное учреждение для 
обучающихся с девиантным 
(общественно опасным) 
поведением»
Организация дополнительного 
образования
Организация иного типа, 
осуществляющая 
образовательную деятельность
Всего:

Таблица №2а
Образовательные

организации
Введены в эксплуатацию к 1 сентября 2016г. Планируется к вводу в эксплуатацию до конца 2016г.

Адрес
органи
зации

Мощ
ность
(чел.)

Объем финансирования, тыс. руб. Адрес
органи
зации

Мощ
ность
(чел.)

Плани
руемая 

дата ввода

Объем финансирования, тыс. руб.
Федераль

ный
бюджет

Регио
нальный
бюджет

Иные
источни

ки

Федераль
ный

бюджет

Регио
нальный
бюджет

Иные
источни

ки
Образовательная 
организация высшего 
образования
Профессиональная
образовательная
организация
Образовательная 
организация, 
реализующая программы 
начального общего, 
основного общего и 
среднего общего 
образования

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Дошкольная
образовательная
организация

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Организация, 
осуществляющая 
обучение детей сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей
Образовательная 
организация со 
специальным

*



наименованием 
«специальное учебно- 
воспитательное 
учреждение для 
обучающихся с 
девиантным 
(общественно опасным) 
поведением»
Профессиональная 
образовательная 
организация со 
специальным 
наименованием 
«специальное учебно- 
воспитательное 
учреждение для 
обучающихся с 
девиантным 
(общественно опасным) 
поведением»
Организация
дополнительного
образования
Организация иного типа, 
осуществляющая 
образовательную 
деятельность

3. Состояние пожарной безопасности:
_____________________________________________________  Таблица № 3

Тип (вид) 
организации

Принято 
органами 
Г оспож- 
надзора 
без
замеча
ний

Принято 
органами 
Г оспож- 
надзора с 
замеча
ниями

Не приня
то орга
нами 
Г оспож- 
надзора *

Организации оборудованы: Пути
эвакуации
соответству
ют
установлен
ным норма
тивам

Автоматиче
ской
пожарной
сигнализаци
ей

Системой 
оповеще 
ния о 
пожаре

Системой
тревожной
сигнализа
ции

Системой
дымоудале
ния

Аварий
ным
освеще
нием
зданий

Пожарным
водоснабже
нием

Образовательная 
организация высшего 
образования
Профессиональная



образовательная
организация
Образовательная 
организация, 
реализующая 
программы 
начального общего, 
основного общего и 
среднего общего 
образования

16 16 16 16 16 16

Дошкольная
образовательная
организация

12 12 12 12 12 12

Организация 
осуществляющая 
обучение детей сирот 
и детей, оставшихся 
без попечения 
родителей
Образовательная 
организация со 
специальным 
наименованием 
«специальное учебно- 
воспитательное 
учреждение для 
обучающихся с 
девиантным 
(общественно
опасным) 
поведением»
Профессиональная
образовательная
организация со
специальным
наименованием
«специальное учебно-
воспитательное
учреждение для
обучающихся с
девиантным
(общестненно-



опасным)
поведением»
Организация
дополнительного
образования
Организация иного 
типа,
осу ществля ющая 
образовательную 
деятельность
ВСЕГО:

* В этом столбце отражается факт непринятия образовательного учреждения в целом (учреждение не будет работать с 1 сентября), не учитываются 
факты непринятия по отдельным зданиям (помещениям) - склады, спортивные залы, столовые, буфеты, библиотеки, и т.п.

4. Состояние антитеррористической безопасности:
Таблица № 1-

Тип (вид) 
организации

Организации оборудованы Состояние охраны Наличие
ограждения
по всему
периметру
территории
учреждения

Прямой
связью
с
органам 
и МВД 
России

Прямой
связью
с
органам 
и ФСБ 
России

Кнопко
й

экстрен
ного
вызова
(КЭВ)

Телефон
ным
аппарате 
м (при 
отсутств 
ИИ КЭВ)

Система
ми
видеонаб
людения

Частное
охранное
предприя
тие

Вневедо
м
ственная
охрана

Сторо
жа

Другие
виды
охраны

Не охра 
няется

Образовательная 
организация высшего 
образования
Профессиональная
образовательная
организация
Образовательная 
организация, реализующая 
программы начального 
общего, основного общего 
и среднего общего 
образования

16 4 16 16

Дошкольная
образовательная
организация

12 1 1 11 12

Организация
осуществляющая обучение



детей сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей
Образовательная 
организация со 
специальным 
наименованием 
«специальное учебно- 
воспитательное 
учреждение для 
обучающихся с 
девиантным (общественно
опасным) поведением»
Профессиональная 
образовательная 
организация со 
специальным 
наименованием 
«специальное учебно- 
воспитательное 
учреждение для 
обучающихся с 
девиантным (общественно 
опасным) поведением»
Организация
дополнительного
образования
Организация иного типа, 
осуществляющая 
образовательную 
деятельность
ВСЕГО: 28 5 17 11 28



5. Состояние санитарно-эпидемиологического, гигиенического и медицинского обеспечения:
__________________________________________  Таблица № 5

т
ид)
)ганизации

Принято
органами
Роспотре
бнадзора
без
замечани
й

Приня
то
органами
Роспотре
бнадзора
с
замечани 
ям и

Не
приня
то
органам
и
Роспотр
ебнадзо
ра
**

Обеспечены Оборудованы %
персон
ала,
проше
дшего
медици
некий
осмотр

пищеблоками 
или буфетами - 
раздаточными

медицинскими
кабинетами

системами
водоснабжения

системами
канализации

системами
центрального
(централизован
-ного)
отопления

технически
ми

средствами 
безбарьерн 
ой среды 
для лиц с 

ограниченн 
вми 

возможное 
тями

всего не
соответ
ствует
санит.
нормам

всего Укомплек
товано
медицине
КИМ

оборудова 
нием и 
медикаме 
нтами по 
нормам

всего Не соответ
ствуют
установлен
ным
нормам

всего Не
соответ
ствуют
установ
ленным
нормам

всего Не
соотв
ет
ствую
т
устан
овлен
ным
норма
м

Кол
-во

%

эразовательная 
>ганизация высшего 
>разования
эофессиональная
эразовательная
)ганизадия
б р а зо в а те л ь н ая  
)ган и зац и я , 
;али зую щ ая  
ю гр а м м ы  
1ч а л ь н о го  об щ его , 
:н овн ого  о б щ е го  и 
ю днего  о б щ его  
>разования

16 16 3 16 16 16 3 18 100

эшкольная
эразовательная
эганизация

12 12 12 12 12 0 0 100

эганизация 
ущ ествляю щ ая 
лучение детей сирот и 
тей, оставш ихся без 
теч ен и я  родителей

-

эразовательная 
эганизация со



пециальным 
аименованием 
:пециальное учебно- 
эспитательное 
чреждение для 
эучающ ихся с 
гвиантным
>бщественно-опасным)
□ведением
рофессиональная 
эразовательная 
эганизация со 
гениальным 
аименованием 
специальное учебно- 
эспитательное 
ф еж дение для 
эучающихся с 
гвиантным
>бщественно опасным) 
эведением»
рганизация 
ш олнительного 
зразования_____
рганизация иного 
ша, осущ ествляю щ ая 
эразовательную 
:ятельность
СЕГО:

** В этом столбце отражается факт непринятия организации в целом (организация не будет работать с 1 сентября), не учитываются факты 
непринятия по отдельным зданиям (помещениям) - склады, спортивные залы, столовые, буфеты, библиотеки, и т.п.

7. Финансовое обеспечение выполнения мероприятий (тыс. руб.):
Таблица № 7

[П

ад)
ганизации

Выделено на подготовку организаций к новому учебному году
всего из них, из по направлениям затрат

федеральн
ого
бюджета

регионал
ьного
бюджета
субъекта
РФ

местных
(муниципал
ьных)
бюджетов

ремонт и 
реконстр 
укция 
зданий

обеспечение
пожарной
безопаснос
ти

антитерр
ористиче
ские
мероприя
тия

обеспечен
ие
санитарно-
эпидемиол
огического
состояния

иные
мероприятия

>разовательная организация высшего 
разования



Профессиональная образовательная 
организация
Образовательная организация, 
реализующая программы начального 
общего, основного общего и среднего 
общего образования

5650 57 1529 1330 306 580 300

Дошкольная образовательная 
организация

0 96 225 439 120 36 30

Организация осуществляющая обучение 
детей сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей
Образовательная организация со 
специальным наименованием 
«специальное учебно-воспитательное 
учреждение для обучающихся с 
девиантным (общественно-опасным) 
поведением
Профессиональная образовательная 
организация со специальным 
наименованием «специальное учебно- 
воспитательное учреждение для 
обучающихся с девиантным 
(общественно опасным) поведением»
Организация дополнительного 
образования
Организация иного типа, 
осуществляющая образовательную 
деятельность
ИТОГО:

8. Общее состояние готовности к новому учебному году по состоянию на 1 сентября:
_______________________________  Таблица № 8

Тип (вид) организации Количество 
. организаций 

к 1.09.2016г.

Готовы к 1 
сентября

Не готовы к 1 сентября

Кол-во % Кол-во % Примечание * * *

(таблица №8а)
Образовательная организация высшего образования
Профессиональная образовательная организация
Образовательная организация, реализующая программы 
начального общего, основного общего и среднего общего

16 100



образования
Дошкольная образовательная организация 12 100
Организация осуществляющая обучение детей сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей
Образовательная организация со специальным наименованием 
«специальное учебно-воспитательное учреждение для 
обучающихся с девиантным (общественно-опасным) 
поведением
Профессиональная образовательная организация со 
специальным наименованием «специальное учебно- 
воспитательное учреждение для обучающихся с девиантным 
(общественно опасным) поведением»
Организация дополнительного образования
Организация иного типа, осуществляющая образовательную 
деятельность
Итого:

Примечание ***
8.1. Не готовы к 1 сентября:

Таблица № 8а
№
п/п

Тип (вид) организации Полное
наименование
организации

Почтовый адрес 
организации

Причины 
неготовности 
к новому 
учебному 
году

Планируемый 
срок ввода в 
действие

Срок начала 
занятий в 
данной 
организации

Способ
обеспечения
обучения
школьников
(студентов)в
период завершения
подготовки

Примечание

1
2
3

9. Итоговые сведения:
ИТОГОВЫЕ СВЕДЕНИЯ 

о готовности к 1 сентября организаций всех типов и видов
Таблица №9

Тип (вид) организации Общее Количество Обучающиеся Общее Средняя заработная плата
количество организации, которые количество преподавателей (учителей

организаций первоклас школ, воспитателей)
откроются не общее из них не пойдут в сников, Сентябрь Планируемая



к 1 
сентября

откроются 
к 1 

сентября

количество
обучающихся

организации 
1 сентября****

первокурс
ников

завершившее- 
гося учебного 

года

в сентябре 
нового 

учебного 
года

Образовательная организация 
высшего образования
Профессиональная 
образовательная организация
Образовательная организация, 
реализующая программы 
начального общего, основного 
общего и среднего общего 
образования

16 16 1015 19041 19041

Дошкольная образовательная 
организация

12 12 437 17762 17762

Организация осуществляющая 
обучение детей сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей
Образовательная организация 
со специальным 
наименованием «специальное 
учебно-воспитательное 
учреждение для обучающихся с 
девиантным (общественно
опасным) поведением

'

Профессиональная 
образовательная организация 
со специальным 
наименованием «специальное 
учебно-воспитательное 
учреждение для обучающихся с 
девиантным (общестненно- 
опасным) поведением»
Организация дополнительного 
образования
Организация иного типа, 
осуществляющая 
образовательную деятельность

**** Количество учеников (студентов), которые будут обучаться на дому, дистанционным или иным способом.



Начальник районного отдела образования

Начальник ОНД по городу Новозыбкову и 
Новозыбковскому району, майор в/службы

Начальник ТОУ Роспотребнадзора по 
Брянской области в городе Новозыбкове, 
Новозыбковском, Климовском и Злынкоском рай


