
 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

20.05.2020    г. Минусинск    № 458 - п 

 

 

Об утверждении плана – графика по подготовке образовательных 

организаций Минусинского района к новому 2020/2021 учебному году 

 

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», в целях организации своевременной и качественной подготовки 

образовательных организаций Минусинского района к новому 2020/2021 

учебному году, принятия оперативных мер по своевременному устранению 

недостатков, руководствуясь статьями 29.3, 31 Устава Минусинского района 

Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить план - график подготовки образовательных организаций 

Минусинского района, реализующих общеобразовательные программы, к 

новому 2020/2021 учебному году, согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы по жизнеобеспечению А.В. Пересунько. 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Минусинского района в сети Интернет, в разделе 

«Социальная сфера», подраздел «Образование» - «НПА». 

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.  

 

 

 

Глава района  А.А. Клименко 



 

 

Приложение  

к постановлению администрации  

Минусинского района 

от 20.05.2020 № 458 - п 

 
План - график 

подготовки образовательных организаций Минусинского района, реализующих 

общеобразовательные программы,  к новому 2020/2021 учебному году 

 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Организации, 

принимающие 

участие в проведении 

мероприятий 

1. Создание 

муниципального штаба 

по подготовке 

образовательных 

организаций 

Минусинского района 

к 2020/2021 учебному 

году 

15.05.2020г. Администрация 

Минусинского 

района 

 

 

Администрация 

Минусинского 

района, УО 

Минусинского 

района,  МКУ 

«Служба заказчика» 

Минусинского 

района по вопросам 

ЖКХ 

2. Утверждение плана по 

подготовке 

образовательных 

организаций 

Минусинского района 

к 2020/2021 учебному 

году 

15.05.2020г. Администрация 

Минусинского 

района 

Администрация 

Минусинского 

района, УО 

Минусинского 

района 

3. Утверждение графиков 

проверки готовности 

образовательных 

организаций 

Минусинского района 

к 2020/2021 учебному 

году 

25.05.2020 г. Администрация 

Минусинского 

района 

Администрация 

Минусинского 

района, УО 

Минусинского 

района, МКУ 

«Служба заказчика» 

Минусинского 

района Минусинский 

районный Совет 

депутатов, ОНД по г. 

Минусинску и 

Минусинскому 

району, МО МВД 

России 

«Минусинский», 

ОВО по 

Минусинскому 

району филиала 

ФГКУ УВО ВНГ 

России по 

Красноярскому краю 



 

 

4. Создание 

муниципальной 

комиссии по 

подготовке 

образовательных 

организаций 

Минусинского района 

к 2020/2021 учебному 

году 

25.05.2020 г. Администрация 

Минусинского 

района, 

Управление 

образования 

администрации 

Минусинского 

района 

Администрация 

Минусинского 

района, УО 

Минусинского 

района, МКУ 

«Служба заказчика» 

Минусинского 

района Минусинский 

районный Совет 

депутатов, ОНД по г. 

Минусинску и 

Минусинскому 

району, МО МВД 

России 

«Минусинский», 

ОВО по 

Минусинскому 

району филиала 

ФГКУ УВО ВНГ 

России по 

Красноярскому краю 

5. Обеспечение 

выделения средств на 

финансирование 

мероприятий по 

устранению 

предписаний 

надзорных органов и 

подготовке 

образовательных 

организаций 

Минусинского района 

к 2020/2021 учебному 

году 

01.06.2020г. Администрация 

Минусинского 

района 

Администрация 

Минусинского 

района 

6. Обеспечение работы 

муниципальной 

комиссии в 

соответствии с 

утвержденным 

графиком проверки 

готовности 

образовательных 

организаций 

Минусинского района 

к 2020/2021 учебному 

году 

в соответствии 

с графиком 

работы 

муниципальной 

комиссии с 

07.08.2020г. по 

20.08.2020г. 

Администрация 

Минусинского 

района, 

Управление 

образования 

администрации 

Минусинского 

района 

Администрация 

Минусинского 

района, УО 

Минусинского 

района, МКУ 

«Служба заказчика» 

Минусинского 

района Минусинский 

районный Совет 

депутатов, ОНД по г. 

Минусинску и 

Минусинскому 

району, МО МВД 

России 

«Минусинский», 

ОВО по 

Минусинскому 



 

 

району филиала 

ФГКУ УВО ВНГ 

России по 

Красноярскому краю 

7. Обеспечение 

завершения текущих 

ремонтных работ в 

зданиях (помещениях) 

образовательных 

организаций 

Минусинского района 

05.08.2020г. Администрация 

Минусинского 

района, МКУ 

«Служба 

заказчика» 

Минусинского 

района по 

вопросам ЖКХ 

Аликова И.П., 

руководитель 

управления 

образования 

администрации 

Минусинского 

района, руководители 

образовательных 

организаций 

Минусинского 

района. 

8. Предоставление в 

Министерство 

образования 

Красноярского края 

итоговой информации 

о готовности 

образовательных 

организаций 

Минусинского района 

к новому 2020/2021 

учебному году. 

20.08.2020г. Администрация 

Минусинского 

района 

Администрация 

Минусинского 

района, УО 

Минусинского 

района 

 

 
Руководитель управления образования        И.П. Аликова 


