
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ШУМИХИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ШУМИХИНСКОГО РАЙОНА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 09.04.2018г. № 127 
г. Шумиха 

О подготовке образовательных учреждений Шумихинского района 
к 2018-2019 учебному году и отопительному сезону 

В целях создания условий для безопасного осуществления образовательного 
процесса, функционирования учреждений образования Шумихинского района, охраны 
жизни и здоровья учащихся, воспитанников и работников образовательных учреждений 
Администрация Шумихинского района 
ОБЯЗЫВАЕТ: 

1. Руководителей образовательных учреждений Шумихинского района: 
1.1.Подготовить образовательные учреждения к новому учебному году, к работе в 

отопительный период 2018-2019 гг. с учетом требований противопожарной, санитарно -
гигиенической и электрической безопасности, создав условия для сохранения здоровья 
обучающихся, воспитанников и работников данных учреждений; 

1.2.Присутствовать в подведомственных образовательных учреждениях (филиалах) 
во время приемки межведомственной комиссией. 

2. Для приемки образовательных учреждений Шумихинского района к новому 
учебному году и отопительному сезону: 

2.1.Утвердить состав межведомственной комиссии по приемке образовательных 
учреждений Шумихинского района согласно приложению 1 к настоящему распоряжению; 

2.2.Утвердить график приемки образовательных учреждений Шумихинского 
района согласно приложению 2 к настоящему распоряжению. 

3. Финансовому отделу Администрации Шумихинского района (Кульпина Н.П.) 
обеспечить финансирование образовательных учреждений Шумихинского района в 
пределах выделенных лимитов бюджетных ассигнований на текущий финансовый год. 

4. Руководителям отраслевых функциональных органов и структурных 
подразделений Администрации Шумихинского района на период работы 
межведомственной комиссии освободить её членов от выполнения другой работы. 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 
Главы Шумихинского района Иващенко J1. А. 

Глава Шумихинского райо С.И. Максимовских 

^ЗЗЭЕЕЕ''; 



Приложение 1 
к распоряжению Администрации 

Шумихинского района 
от 09.04.2018 г. № 127 

«О подготовке образовательных учреждений 
Шумихинского района к 2018-2019 

учебному году и отопительному сезону» 

Состав 
межведомственной комиссии 

по приемке образовательных учреждений Шумихинского района 

Председатель комиссии - Иващенко JI.A., заместитель Главы Шумихинского района! 
Галичин Д.А. - заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) МО 
МВД России «Шумихинский» (по согласованию); 
Букреев В.И. - начальник Отдела строительства, транспорта, жилищно - коммунального 
хозяйства, имущественных и земельных отношений Администрации Шумихинского 
района; 
Алимбеков Р.Я. - начальник сектора топливно-энергетического и материально-
технического снабжения Отдела строительства, транспорта, жилищно - коммунального 
хозяйства, имущественных и земельных отношений Администрации Шумихинского 
района; 
Захарова С.И. - начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 
Курганской области в Щучанском, Шумихинском, Альменевском и Сафакулевском 
районах (по согласованию); 
Кульпин А.В. - заместитель начальника Шумихинского МОНД УНД и ПР Главного 
управления МЧС России по Курганской области (по согласованию); 
Гатаулина С.В. - главный специалист сектора муниципального контроля Отдела 
строительства, транспорта, жилищно - коммунального хозяйства, имущественных и 
земельных отношений Администрации Шумихинского района; 
Фролова С.В. - ведущий специалист Отдела образования Администрации Шумихинского 
района; 
Рубцова И.В. - специалист Отдела образования Администрации Шумихинского района. 



Приложение 2 
к распоряжению Администрации 

Шумихинского района 
от 09.04.2018г. №127 

«О подготовке образовательных учреждений 
Шумихинского района к 2018-2019 

учебному году и отопительному сезону» 

График 
приемки образовательных учреждений Шумихинского района 

Дата приемки Наименование образовательного учреждения 
01.08.2018 1. Детский сад № 39 филиал муниципального казенного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида 
№ 12» (филиал Детский сад № 39). 
2. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад общеразивающего вида № 12». 
3. Детский сад № 3 общеразвивающего вида - филиал муниципального 
казённого дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 
9 общеразвивающего вида» (Детский сад № 3 общеразвивающего вида 
- филиал МКДОУ «Детский сад № 9 общеразвивающего вида»). 
4. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 9 общеразвивающего вида». 

02.08.2018 1. Кушмянская основная общеобразовательная школа - филиал 
муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 1». 
2. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Каменская основная общеобразовательная школа» Шумихинского 
района Курганской области. 
3. Каменский детский сад - филиал муниципального казенного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 9 
общеразвивающего вида» (Каменский детский сад - филиал МКДОУ 
«Детский сад № 9 общеразвивающего вида»). 

03.08.2018 1. Филиал муниципального казенного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3» - Птичанская 
средняя общеобразовательная школа. 
2. «Березовская основная общеобразовательная школа» - филиал 
муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 4». 
3. Столбовская основная общеобразовательная школа - филиал 
Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
«Основная общеобразовательная школа № 9». 
4. Филиал муниципального казённого дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 1» - Птичанский детский сад. 
5. Филиал муниципального казенного общеобразовательного 



учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3» Сажинская 
начальная общеобразовательная школа. 

06.08.2018 1. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 
«Крутогорский детский сад». 
2. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 
«Карачельский детский сад». 
3. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Карачельская средняя общеобразовательная школа имени 
«Заслуженного учителя РФ» Шаламова Н. А.» Шумихинского района 
Курганской области. 
4. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Крутогорская средняя общеобразовательная школа». 

07.08.2018 1. Филиал муниципального казённого дошкольного образовательного 
учреждения «Крутогорский детский сад» - Краснохолмский детский 
сад. 
2. Филиал муниципального казённого дошкольного образовательного 
учреждения «Крутогорский детский сад» - Рижский детский сад. 
3. Филиал муниципального казенного общеобразовательного 
учреждения» «Крутогорская средняя общеобразовательная школа» 
Рижская средняя общеобразовательная школа. 

1. Филиал муниципального казённого дошкольного образовательного 
учреждения «Крутогорский детский сад» - Краснохолмский детский 
сад. 
2. Филиал муниципального казённого дошкольного образовательного 
учреждения «Крутогорский детский сад» - Рижский детский сад. 
3. Филиал муниципального казенного общеобразовательного 
учреждения» «Крутогорская средняя общеобразовательная школа» 
Рижская средняя общеобразовательная школа. 

08.08.2018 1. Филиал муниципального казенного общеобразовательного 
учреждения «Карачельская средняя общеобразовательная школа 
имени «Заслуженного учителя РФ» Шаламова Н.А.» - Галкинская 
средняя общеобразовательная школа. 
2. Филиал муниципального казенного общеобразовательного 
учреждения «Карачельская средняя общеобразовательная школа 
имени "Заслуженного учителя РФ" Шаламова Н.А.» Шумихинского 
района Курганской области - Стариковская средняя 
общеобразовательная школа. 
3. Филиал муниципального казенного дошкольного образовательного 
учреждения «Карачельский детский сад» - Стариковский детский сад 
(филиал МКДОУ «Карачельский детский сад» - Стариковский детский 
сад). 
4. Филиал муниципального казенного дошкольного образовательного 
учреждения «КарачЬльский детский сад» - Галкинский детский сад 
(филиал МКДОУ «Карачельский детский сад» - Галкинский детский 
сад). 

09.08.2018 1. Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования 
«Центр развития творчества». 
2. Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования 
«Шумихинская детско-юношеская спортивная школа». 
3. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад №1». 
4. Филиал муниципального казённого дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 1» - Детский сад № 11 (филиал Детский 



сад № 11). 
5. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 5 общеразвивающего вида» 

10.08.2018 1. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 1». 
2. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 3». 
3. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 4». 
4. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Основная общеобразовательная школа № 9». 


