
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МАМСКО-ЧУЙСКИ И РАЙО! I

Администрация района

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

От «</4> 2017г. п. Мама

О приемке образовательных организаций 
к 2017-2018 учебному году

На основании единых требований к организации проведения проверок 
образовательных организаций к началу учебного года, подготовленных в 
соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 17 
октября 2008г. № АЖ-П44-6245 2008г. № АФ-102/09, 43-828-19, 01/2050-8- 
23, письма министерства образования Иркутской области от 09.06.2017г. № 
02-55-3773/17 «О мероприятиях по подготовке образовательных организаций 
к 2017-2018 учебному году»

1. Утвердить комиссию по приемке образовательных организаций к 
новому учебному году (приложение 1).

2. Провести приемку образовательных организаций (ОУ) к 2017-2018 
учебному году в срок с 15 августа до 18 августа 2017 года, согласно 
графику (приложение 2).

3. Утвердить акты приемки образовательных организаций к новому 
учебному году (приложение 3,4,5).

4. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Мамский горняк» и 
разместить на официальном сайте администрации района.

5. Контроль исполнения возложить на Бабикову О.А. заместителя мэра 
района по социальным вопросам.

Мэр района

/у  * ЧЧд



Приложение 1 
к распоряжению администрации

района
от «■//» Р / 2017 г. № /Р У

Председатель
Бабикова Ольга Андреевна заместитель мэра района по 

социальным вопросам;
Заместитель председателя:
Сосун Ольга Владиславовна начальник управления образования;
Члены  комиссии:
Лосева Елена Владимировна специалист-эксперт отдела надзора за 

условиями воспитания и обучения и 
Управления Роспотребнадзора по 
Иркутской области;

Соколовский Максим 
Владиславович

главный государственный инспектор 
Бодайбинского и Мамско-Чуйского 
районов по пожарному надзору;

Скибицкая Галина Борисовна главный специалист по управлению 
охраной труда ОЭиТ администрации 
района.



Приложение 2 
к распоряжению администрации

района
от «</£> №  2017г. №

Г Р А Ф И К
приемки образовательных организаций к 2017-2018 учебному году

Дата приемки 
образовательных 

организаций

Наименование образовательных организаций

15.08.2017г. МКОУ «Витимская СОШ»,
МКОУ «Мусковитская СОШ»,
МКДОУ детский сад «Ёлочка», 

МКДОУ детский сад «Солнышко» п. Мусковит
16.08.2017г. МКОУ «Луговская СОШ»
18.08.2017г. МКОУ «Мамская СОШ»,

МКДОУ детский сад общеразвивающего типа «Теремок», 
МКДОУ детский сад «Родничок»,

МКУ ДО «ДЮСШ»,
МКУ ДО «РДДТ».


