
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

О ходе подготовки образовательных организаций  

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан  

к новому учебному году  

 

 

Заслушав информацию директора казенного  учреждения «Управление 

образования» городского округа город Кумертау Республики Башкортостан 

М.В. Дерягиной о ходе подготовки образовательных организаций городского 

округа город Кумертау Республики Башкортостан к новому учебному году, 

Совет  городского округа город Кумертау Республики Башкортостан отмечает, 

что подготовка образовательных организаций проводится согласно 

утвержденных планов. 

Проведена работа по капитальному  ремонту кровель, систем отопления, 

горячего и холодного водоснабжения, канализации, вентиляции, окон, 

ограждений,  выполнен ремонт внутренних помещений образовательных 

учреждений.  

Для подготовки образовательных учреждений к новому отопительному 

сезону были проведены: промывка и опрессовка систем отоплений, 

элеваторных узлов, промывка и прочистка бойлеров, ремонт запорной 

арматуры. Для  пуска в работу газовых котлов проведена их опрессовка и 

ревизия.  Проведена ежегодная проверка знаний технического персонала.  

В городском округе город Кумертау на 1 сентября 2015 года в системе 

образования городского округа будут функционировать: 12 

общеобразовательных учреждений; 21 дошкольное образовательное 

учреждение; 4 учреждения дополнительного образования детей. 

Всего учреждений образования на 01 сентября  2015 года  – 37. 

Аварийных зданий учреждений - нет. 

Из бюджета Республики Башкортостан на подготовку образовательных 

учреждений к новому 2015-2016 учебному году направлено 4 млн. 700 тыс. 

руб., из муниципального бюджета 3 млн. 531 тыс. рублей. Сметная 

документация для проведения конкурсов прошла экспертизу и получила 

положительное заключение в Федеральном центре ценообразования в 

строительстве и промышленности строительных материалов по Республике 

Башкортостан, г. Уфа. 

В 2015 году выполнены следующие виды ремонтных работ: 

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОД КУМЕРТАУ 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

БАШЉОРТОСТАН  РЕСПУБЛИКАЋЫ  

К‡МЕРТАУ ЉАЛАЋЫ  

ЉАЛА ОКРУГЫ СОВЕТЫ  

РЕШЕНИЕ ЉАРАР 



1. Капитальный ремонт кровли в МБОУ Гимназия №1, МБОУ СОШ №6 

на общую сумму 1 млн. 393,968 тыс. рублей. 

2. Капитальный ремонт в МБДОУ СОШ №1 по замене оконных блоков на 

сумму 644,464 тыс. рублей, в этом же учреждении будет проведен ремонт 

кровли на сумму 170,00 тыс. рублей. 

3. МБОУ СОШ №3 в этом году вошла в федеральную программу 

«Доступная среда». Произведен  капитальный ремонт  помещений на сумму 

838,978 тыс. рублей. Срок окончания работ - 31.08.2015. Утеплены  наружные 

стены младшего блока этого же учреждения на сумму  337, 249 тыс. рублей. 

4. До 25 сентября 2015 года будет завершен капитальный ремонт, а 

именно – ограждение МБОУ СОШ № 9 на сумму 1 млн. 338,194 тыс. рублей. 

5. Приобретены и устанавливаются теневые навесы на общую сумму 3 

млн. 397 тыс. рублей в МБДОУ №1,2,3,4,6,9,10,17,22. 

Для улучшения пожарной безопасности зданий всех образовательных 

учреждений проведены ежегодные противопожарные мероприятия: пропитка 

чердачных  помещений и оборудования из сгораемых материалов, проведены 

замеры сопротивления электропроводок и испытания эвакуационных лестниц, 

выполнена заправка огнетушителей, проверены защитные средства, а также 

произведен монтаж систем беспроводного вывода сигналов оповещения о 

пожаре на пульт пожарной части произведен монтаж систем беспроводного 

вывода сигналов оповещения о пожаре на пульт пожарной части, установлена 

система «Стрелец-Мониторинг» в 8 дошкольных образовательных 

учреждениях (МБДОУ №3,7,8,15,18,19,22,24).   

Для укрепления безопасности образовательных учреждений проведены 

работы по установке систем видеонаблюдения в 7 учреждениях (МБДОУ 

№1,11,18,26,27 и МБОУ СОШ №1 и МКОУ СОШ с. Ира) и телефонов с 

определителем номера, а также продолжается работа по дооборудованию  

биометрических проходных систем. 

На сегодняшний момент, из запланированных работ осталось произвести 

работы по капитальному ремонту кровли в МАДОУ д/с №11 в здании с. Ира на 

сумму 535,570 тыс. рублей, в МБОУ СОШ №5 на сумму 539,00 тыс. рублей, 

капитальному ремонту электроснабжения в МАДОУ д/с №14 «Ромашка» на 

сумму 2351,763 тыс. рублей, капитальный ремонт наружного водопровода в 

МАДОУ д/с №25 на сумму 193,568 тыс. рублей. 
К новому 2015-2016 учебному году все общеобразовательные учреждения 

обеспечены необходимым оборудованием. В рамках реализации комплекса мер по 

модернизации общего образования школы города получили за 2011-2013 годы 118 

компьютеров, 200 ноутбуков, 49 комплектов учебно-лабораторного и 39 

комплектов интерактивного оборудования. Ежегодно пополняются 

образовательные учреждения спортивным инвентарем (брусья, кони, мячи, лыжи, 

спортивная форма). В целом, на 1 сентября 2015 года школы города имеют 3254 

единицы спортивного оборудования. 

К сожалению, общеобразовательные учреждения не полностью 

укомплектованы педагогическими кадрами. Не достает учителей математики, 

физики (МБОУ СОШ №3, 9, с. Ира) 



Образовательными организациями ведется закуп учебников первой 

необходимости, осуществляется взаимообмен учебникам между школами и 

частично закупается за счет средств родителей (законных представителей). 

Автобусы, принадлежащие КУ «Управление образования» согласно 

ежегодно заключенных договоров со школами, осуществляют перевозку 

школьников из д. Алексеевка в СОШ с. Ира, из д. Старая Уралка в МБОУ СОШ 

№5, из п. Пятки в МБОУ СОШ №5 и МБОУ СОШ №6. На маршруты движения 

школьных автобусов ежегодно разрабатывается и утверждается в ГИБДД схема 

движения транспортных средств. Технические осмотры и обслуживание 

школьных автобусов производится в специализированных предприятиях и 

своевременно. 

МУП «Межшкольный комбинат общественного питания» заключены 

договоры на оказание услуг по организации горячего питания, изготовлению и 

реализации кулинарных, кондитерских изделий. Все школьные столовые 

полностью укомплектованы персоналом, десять школ и два филиала 

обслуживают 55 человек. В каждой школьной столовой имеется сертификат 

соответствия по услуге питания. 

На основании вышеизложенного, Совет городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан  р е ш и л: 

1. Информацию директора казенного учреждения  «Управление 

образования»  городского округа город Кумертау Республики Башкортостан 

М.В. Дерягиной  о ходе подготовки образовательных организаций городского 

округа город Кумертау Республики Башкортостан к новому учебному году 

принять к сведению (прилагается). 

2. Рекомендовать руководителям образовательных учреждений 

городского округа город Кумертау завершить подготовку образовательных 

учреждений к новому 2015/2016  учебному году и эксплуатации в осенне-

зимний период в установленные сроки. 

3. Контроль исполнения  решений возложить на комиссию по социально-

гуманитарным вопросам и охране правопорядка. 
 

 

 

 

Председатель Совета 

городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан 

 

 

 

Ю.М. Мельников 

г. Кумертау 

26 августа 2015 года 

№ 49-4 
                                     

 



Приложение 

к решению Совета городского круга город 

Кумертау Республики Башкортостан 

от 26.08.2015 № 49-4 

 

 

 

И Н Ф О Р М А Ц И Я 

о ходе подготовки образовательных организаций городского округа  

город Кумертау Республики Башкортостан  

к новому учебному году 

 

В целях организованной плановой подготовки к новому 2015-2016 

учебному году и эксплуатации образовательных учреждений в осенне-зимний 

период во исполнение Постановления Администрации городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан от 15.06.2015 №949 «О подготовке 

образовательных организаций городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан к работе 2015/2016 учебном году и эксплуатации в осеннее - 

зимний период» организована работа по приему муниципальных 

образовательных организаций городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан, в состав комиссии вошли представители: КУ «Управление 

образования» г.о. г. Кумертау РБ, ООО «Кумертауские Тепловые сети»; 

Кумертауского территориального отдела Управления Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителя и благополучия человека по 

Республике Башкортостан в г. Кумертау, отдела надзорной деятельности по 

городу Кумертау и Куюргазинскому району УНД МЧС России по РБ, ГБУЗ РБ 

ЦГБ г. Кумертау, представителем Администрации  г.о.г. Кумертау РБ. 

Постановлением были утверждены сроки и график приемки учреждений. 

В городском округе город Кумертау на 1 сентября 2015 года в системе 

образования городского округа будут функционировать: 12 

общеобразовательных учреждений; 23 дошкольных образовательных 

учреждения, 4 учреждения дополнительного образования детей. 

Всего учреждений образования на 01.09.2015 – 39. Аварийных зданий 

учреждений - нет. 

Проведена работа по капитальному ремонту кровель, систем отопления, 

горячего и холодного водоснабжения, канализации, вентиляции, окон, 

ограждений, выполнен ремонт внутренних помещений в образовательных 

учреждениях. 

Из бюджета Республики Башкортостан на подготовку образовательных 

учреждений к новому 2015-2016 учебному году направлено 4 млн. 700 тыс. 

руб., из муниципального бюджета 3 млн. 531 тыс. рублей. Сметная 

документация для проведения конкурсов прошла экспертизу и получила 

положительное заключение в Федеральном центре ценообразования в 

строительстве и промышленности строительных материалов по Республике 

Башкортостан, г. Уфа. 



Проведено по состоянию на 05.08.2015 9 аукционов в электронной форме 

(еще планируется проведение 6 аукционов). 

В 2015 году выполнены следующие виды ремонтных работ: 

1. Капитальный ремонт кровли в МБОУ Гимназия №1, МБОУ СОШ №5, 

МБОУ СОШ №6 на общую сумму 1 млн. 393, 968 тыс. рублей. 

2. 14.08.2015 состоится аукцион капитального ремонта кровли МАДОУ 

д/с №11 в здании с. Ира, начальная цена 535, 570 тыс. рублей, и капитального 

ремонта электроснабжения в МАДОУ д/с №14 «Ромашка» на сумму 3 млн. 

622,839 тыс. рублей. 

3. Ведется аукцион по капитальному ремонту наружного водопровода в 

МБДОУ д/с №25 на сумму 193, 568 тыс. рублей. 

4. Завершился капитальный ремонт в МБДОУ СОШ №1 по замене 

оконных блоков – общая сумма работ 644, 464 тыс. рублей, по этому же 

учреждению проводится аукцион со стартовой ценой 170,00 тыс. рублей по 

ремонту кровли. 

5. МБОУ СОШ №3 в этом году вошла в Федеральную программу 

«Доступная среда». Уже состоялся аукцион на сумму 838, 978 тыс. рублей по 

капитальному ремонту помещений. Срок окончания работ 31.08.2015. Третьего 

августа 2015 года завершился аукцион на итоговую сумму 337,249 тыс. рублей 

по утеплению наружных стен младшего блока этого же учреждения.  

6. До 25.09.2015 будет завершен капитальный ремонт, а именно – 

ограждение МБОУ СОШ №9 на сумму 1 млн. 338, 194 тыс. рублей. 

7. Приобретены и устанавливаются теневые навесы на общую сумму 3 

млн. 397 тыс. рублей в МБДОУ №1,2,3,4,6,9,10,17,22. 

Все ремонтно-строительные работы выполнены в срок и с хорошим 

качеством. 

Для подготовки образовательных учреждений к новому отопительному 

сезону выполнены работы по подготовке систем отопления: 

- промывка и опрессовка систем отоплений, элеваторных узлов; 

- промывка и прочистка бойлеров, ремонт запорной арматуры. 

Для пуска в работу имеющегося в образовательных учреждениях газового 

оборудования проведена его ревизия и опрессовка. 

Для улучшения пожарной безопасности зданий всех образовательных 

учреждений проведены ежегодные противопожарные мероприятия: 

- пропитка чердачных помещений и оборудования из сгораемых 

материалов; 

- проведены замеры сопротивления электропроводок и испытания 

эвакуационных лестниц; 

- выполнена заправка огнетушителей, проверены защитные средства; 

- произведен монтаж систем беспроводного вывода сигналов оповещения 

о пожаре на пульт пожарной части и установлена система «Стрелец- 

Мониторинг» в 8 дошкольных образовательных учреждениях (МБДОУ 

№3,7,8,15,18,19,22,24).   

Для укрепления безопасности образовательных учреждений проведены 

работы по установке систем видеонаблюдения в 7 учреждениях (МБДОУ 



№1,11,18,26,27 и МБОУ СОШ №1 и МКОУ СОШ с. Ира) и телефонов с 

определителем номера, а также продолжается работа по дооборудованию  

биометрических проходных систем. 
К новому 2015-2016 учебному году все общеобразовательные 

учреждения обеспечены необходимым оборудованием. В рамках реализации 

комплекса мер по модернизации общего образования школы города получили 

за 2011-2013 годы 118 компьютеров, 200 ноутбуков, 49 комплектов учебно-

лабораторного и 39 комплектов интерактивного оборудования. 

Ежегодно пополняются образовательные учреждения спортивным 

инвентарем (брусья, кони, мячи, лыжи, спортивная форма). В целом, на 1 

сентября 2015 года школы города имеют 3254 единицы спортивного 

оборудования. 

К сожалению, общеобразовательные учреждения не полностью 

укомплектованы педагогическими кадрами. Не достает учителей математики, 

физики (МБОУ СОШ №3, 9, с. Ира) 

Что касается учебников, то хочу сказать, что выделяемых на 1 ученика 

590,8 руб. явно не хватает на покупку целого комплекта. Но, тем не менее, 

ведется закуп учебников первой необходимости, осуществляется взаимообмен 

учебникам между школами, но и частично закупается за счет средств родителей 

(законных представителей). 

Автобусы, принадлежащие КУ «Управление образования» г.о.г. 

Кумертау РБ, согласно ежегодно заключенных договоров со школами, 

осуществляют перевозку школьников из д. Алексеевка в СОШ с. Ира, из д. 

Старая Уралка в МБОУ СОШ №5, из п. Пятки в МБОУ СОШ №5 и МБОУ 

СОШ №6. На маршруты движения школьных автобусов ежегодно 

разрабатывается и утверждается в ГИБДД схема движения транспортных 

средств. Технические осмотры и обслуживание школьных автобусов 

производится в специализированных предприятиях и своевременно. 

    

 

 
 


