
ИТОГИ ПРОВЕРКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ К 

НОВОМУ 2017 – 2018 УЧЕБНОМУ ГОДУ 

 

В Предгорном районе завершена работа по проверке готовности 

образовательных организаций к новому 2017-2018 учебному году. Состав 

комиссии и сроки проведения определены распоряжением администрации 

Предгорного муниципального района Ставропольского края от 06.06.2017 

года № 185-р (в ред. от 06.07.2017 №226-р) «О проверке готовности 

образовательных организаций Предгорного муниципального района 

Ставропольского края к  новому 2017-2018 учебному году». 

По итогам проверки комиссия приняла решение о готовности всех 

образовательных организаций Предгорного муниципального района к новому 

2017/2018 учебному году с определенными рекомендациями и замечаниями, 

не влияющими на организацию учебного процесса. 

 С 01 сентября 2017 года будет функционировать 27 

общеобразовательных учреждений, в том числе 19 средних 

общеобразовательных учреждений, 7 основных общеобразовательных 

учреждений, 1 начальная общеобразовательная школа и 2 организации 

дополнительного образования и 27 дошкольных образовательных 

организаций. 

 Здания образовательных учреждений, которые признаны аварийными, 

за исключением МБДОУ Д/С №31 (пос. Подкумок) в Предгорном районе 

отсутствуют.  

В образовательных организациях завершены подготовительные работы 

к новому учебному году. Учреждения уже готовы принять детей, которые к 

ним в настоящий момент должны поступить на обучение. Для обеспечения 

безопасных и комфортных условий, организации учебного процесса 

соответствующего всем санитарным нормам при подготовке образовательных 

организаций к новому учебному году произведен ремонт зданий и 

сооружений: 

- в МБОУ СОШ № 19 п. Урожайный за счет краевого и местного 

бюджета были произведены работы по капитальному ремонту кровли; 

- в МБОУ СОШ № 9 с. Винсады за счет федерального, краевого и 

местного бюджета произведен ремонт спортивного зала; 

- в МБОУ СОШ №26, МБОУ СОШ №17, МБОУ СОШ №9 и МБДОУ №5 

за счет краевых и местных денежных средств заменено 303 оконных блока; 

- в МБОУ СОШ №24 ст. Суворовской за счет спонсорской помощи в 

кабинет информатики была установлена сплит-система, постелено 100 кв. м. 

плитки в коридорах школы, заменена одна железная дверь и одна пластиковая. 

Так же были приобретены строительные материалы для проведения 

косметического ремонта здания школы; 

- в МБОУ СОШ №1 ст. Ессентукской за счет спонсорских взносов и 

родительского комитета отремонтированы внутренние туалеты; 

- в МБОУ СОШ №5 с. Новоблагодарного за счёт спонсорских взносов 

были приобретены строительные материалы для косметического ремонта, 



мебель в кабинеты, заменено 3 оконных блока и 3 входные двери на 

современные металлические, произведено усовершенствование устаревшей 

компьютерной техники; 

 - в МБОУ СОШ №3 ст. Бекешевской за счет спонсорской помощи 

отремонтированы ступеньки лестничного марша, козырек над входом в здание 

школы, приобретены строительные материалы для косметического ремонта 

школы; 

- за счет внебюджетных средств (посредством спонсорской помощи) в 

МБОУ ООШ №23 с. Свобода и МБДОУ №3 ст. Суворовская была произведена 

укладка асфальтного покрытия на территории образовательных организаций 

(640 и 280 кв. м.) соответственно; 

- за счет средств местного бюджета в МБДОУ №1 п. Нежинский был 

произведен текущий ремонт (отделка потолков веранды и установка 

электроприборов, ремонт медицинского кабинета, отделка внутренних стен 

веранды и фасада здания, работа по устройству линолеумных полов веранды); 

- за счет средств местного бюджета в МБУ ООШ №20 ст. Суворовская 

был произведен капитальный ремонт теплотрассы. 

___________ 


