
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ АСБЕСТОВСКОЕО ЕОРОДСКОГО ОКРУГА

ПРИКАЗ

06 июня 2016 года № 2 0 1

г. Асбест

О муниципальном смотре-конкурсе на лучшую образовательную 
организацию по подготовке к новому учебному году

В соответствии с приказами Управления образованием Асбестовского 
городского округа от 16.05.2017 № 164 "О ведомственной оценке готовности 
образовательных организаций к 2017/2018 учебному году", от 26.05.2017 № 180 
"Об утверждении формы Акта готовности образовательной организации 
Асбестовского городского округа к 2017/2018 учебному году", в целях 
совершенствования комплексной системы безопасности, антитеррористической 
защищенности в образовательных организациях и условий по организации 
образовательного процесса, стимулирования педагогических коллективов 
образовательных организаций и распространения опыта работы учреждений по 
подготовке к новому учебному году

1. Утвердить положение о муниципальном смотре-конкурсе на лучшую 
образовательную организацию по подготовке к новому учебному году (далее 
Положение) (прилагается).

2. Утвердить состав конкурсной комиссии смотра-конкурса на лучшее 
образовательное учреждение по подготовке к новому учебному году к 2017/2018 
учебному году (прилагается).

3. Утвердить срок проведения смотра-конкурса на лучшее образовательное 
учреждение по подготовке к новому учебному году к 2017/2018 учебному году с 
10.06.2017 по 10.08.2017 года.

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Начальник

ПРИКАЗЫВАЮ

Управления образованием С.А. Валеева
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УТВЕРЖДЕНО
приказом Управления образованием 

Асбестовского городского округа от 
16.05.2017 № 201 " О муниципальном 
смотре-конкурсе на лучшую 
образовательную организацию по 
подготовке к новому учебному году"

Состав конкурсной комиссии
Смотра-конкурса на лучшее образовательное учреяедение по подготовке к 

новому учебному году к 2017/2018 учебному году

1. Председатель Валеева С.А., начальник Управления
образованием Асбестовского городского 
округ

2. Заместитель председателя Волкова Е.В., заместитель начальника
Управления образованием

3. Секретарь комиссии Шантарина О.О., ведущий специалист отдела
финансового, материально-технического и 
кадрового обеспечения Управления 
образованием

Члены комиссии:
4. Бобылева О.Г., главный специалист отдела

развития образования Управления
образованием

5. Мамедова Т.А., ведущий специалист отдела
финансового, материально-технического и 
кадрового обеспечения Управления 
образованием

6. Аникаева Е.П., председатель
Координационного совета профсоюзных 
организаций города Асбеста

7. Голдобина О.Г. главный специалист службы
информационно-методического обеспечения 
муниципального бюджетного учреждения 
«Центр обеспечения деятельности системы 
образования»
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УТВЕРЖДЕНО
приказом Управления образованием 

Асбестовского городского округа от 
16.05.2017 № 201 "О муниципальном 
смотре-конкурсе на лучшую 
образовательную организацию по 
подготовке к новому учебному году"

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном смотре-конкурсе на лучшую образовательную 

организацию по подготовке к новому учебному году

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о муниципальном смотре-конкурсе на лучшую 

образовательную организацию по подготовке к новому учебному году (далее - 
Положение) устанавливает порядок организации, проведения и подведения 
итогов муниципального смотра-конкурса на лучшую образовательную 
организацию, подведомственную Управлению образованием Асбестовского 
городского округа по подготовке к новому учебному году.

1.2. Целью проведения муниципального смотра-конкурса на лучшую 
образовательную организацию по подготовке к новому учебному году (далее - 
Конкурс) является выявление и стимулирование творчески и успешно 
работающих педагогических коллективов города, публичного признания вклада 
образовательных учреждений в развитие системы образования Асбестовского 
городского округа, распространение перспективного опыта, повышения 
авторитета и престижа учреждений образования, привлечение внимания 
родителей и общественности к деятельности образовательных организаций.

1.3. Задачи конкурса:
- оценка и анализ уровня готовности образовательных организаций к 

новому учебному году;
- стимулирование деятельности образовательных организаций по созданию 

нормативных, кадровых, материально-технических, финансовых, и 
информационных условий организации образовательного процесса, комплексной 
безопасности и антитеррористической защищенности в образовательных 
организациях;

- выявление, поддержка и распространение успешного опыта работы 
образовательных организаций по подготовке к новому учебному году.

2. Порядок проведения Конкурса
2.1. Организатором Конкурса является Управление образованием 

Асбестовского городского округа (далее - Управление образованием).
2.2. В конкурсе принимают участие все образовательные организации, 

заявленные к приемке к началу учебного года.
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2.3. Конкурс проводится ежегодно в период с июня по август по 
результатам оценки готовности образовательных организаций к началу нового 
учебного года, проведенной ведомственной и межведомственной комиссиями на 
основании паспортов готовности и актов оценки готовности организаций к 
новому учебному году.

2.4. Для проведения Конкурса создается конкурсная комиссия общей 
численностью не менее 5 человек из числа специалистов Управления 
образованием, городского Профсоюза работников народного образования и 
науки РФ. Возглавляет работу конкурсной комиссии начальник Управления 
образованием.

3. Порядок определения победителей Конкурса
3.1. По результатам Конкурса определяется победитель - образовательная 

организация, набравшая наибольшее суммарное количество баллов по 
результатам ведомственной оценки готовности и приемки муниципальных 
образовательных организаций Муниципальной межведомственной комиссией 
отдельно среди общеобразовательных организаций, дошкольных 
образовательных организаций, организаций дополнительного образования.

3.2. Среди общеобразовательных организаций и дошкольных 
образовательных организаций определяются также по два призера согласно 
рейтингу суммарных баллов по результатам ведомственной оценки готовности 
образовательных организаций и приемки муниципальных образовательных 
организаций Муниципальной межведомственной комиссией.

3.3. По итогам Конкурса дополнительно определяются лучшие 
образовательные организации вне зависимости от типа по следующим 
номинациям:

- Организационно-правовые основания функционирования образовательной 
организации

- Делопроизводство. Документационное обеспечение управления
- Организационно-содержательное обеспечение образовательного процесса
- Готовность кадрового обеспечения образовательного процесса
-Техническое состояние зданий, сооружений, инженерных сетей,

оборудования и хозяйственной зоны
- Г отовность помещений для образовательного процесса
- Организация питания
- Г отовность медицинского блока
- Обеспечение безопасности жизнедеятельности
- Благоустройство и озеленение территории
- Санитарно-техническое состояние
- Информационно-образовательное пространство
- Обеспечение пожарной безопасности
- Обеспечение безопасности дорожного движения
- Социальное партнерство и профсоюзная работа
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3.4. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом и 
подписывается председателем конкурсной комиссии. Итоги Конкурса 
утверждаются приказом Управления образованием.

4. Награждение победителей
4.1. Победители Конкурса награждаются Почетными грамотами и 

дипломами Управления образованием на Августовской педагогической 
конференции.

4.2. Руководителям учреждений, ставших победителями и призерами 
Конкурса устанавливается стимулирующие выплаты в соответствии с 
Положением о стимулирующих выплатах руководителям образовательных 
организаций, подведомственных Управлению образованием Асбестовского 
городского округа.

5. Финансирование расходов
5.1. Финансирование расходов по проведению Конкурса не предусмотрено.


