МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПРИКАЗ
17 июля 2017 г.

Донецк

№ 756

О подготовке и организованном
начале 2017-2018 учебного года
в организациях общего образования
Донецкой Народной Республики

Во исполнение Законов Донецкой Народной Республики «Об
образовании», «Об обеспечении санитарного и эпидемиологического
благополучия населения», «Об охране труда», «О пожарной безопасности», «О
гражданской обороне», «О защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций», «О дорожном движении», с целью своевременного и качественного
обеспечения организованного начала 2017-2018 учебного года, а также
стабильной эксплуатации зданий, сооружений, инженерных сетей и
коммуникаций учреждений образования в осенне-зимний период
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Начальникам управлений (отделов) образования администраций
городов (районов), руководителям образовательных организаций общего
среднего образования, подведомственных Министерству образования и науки
Донецкой Народной Республики:
1.1. Организовать работу по подготовке объектов образовательных
организаций к новому 2017–2018 учебному году, отопительному сезону и
обеспечению условий организации образовательной деятельности:
1.1.1. Утвердить план мероприятий по подготовке к новому 2017-2018
учебному году и работе в осенне-зимний период со сроками выполнения и
ответственными исполнителями, включая:
1) оценку технического
состояния
систем
жизнеобеспечения
образовательных организаций;
2) промывку систем отопления;
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3) ревизию состояния автомобильного транспорта, находящегося на
балансе управлений (отделов) образования и образовательных организаций.
1.1.2. Обеспечить своевременное обучение лиц, ответственных за охрану
труда и пожарную безопасность, безаварийную эксплуатацию теплового,
электрического и технического оборудования, уполномоченных на решение
задач в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций.
1.1.3. Принять необходимые меры для обеспечения охраны труда и
безопасности жизнедеятельности, сохранности жизни и здоровья обучающихся
(воспитанников), сотрудников во время образовательного процесса.
1.1.4. Обеспечить своевременное прохождение медицинского осмотра
обучающимися, педагогическими работниками, обслуживающим персоналом.
1.1.5. Создать необходимые условия для организации питания
обучающихся образовательных организаций.
1.1.6. Обеспечить выполнение норм питания, профилактику вспышек
острых кишечных и пищевых отравлений.
1.1.7. Обеспечить готовность к приёму укрываемых (оснащение, уборку и
проветривание) и содержание в установленных степенях готовности защитных
сооружений гражданской обороны (убежищ и простейших укрытий).
1.1.8. Принять меры по соблюдению действующего законодательства и
обеспечению равного доступа к качественному образованию всех категорий
обучающихся, в том числе с ограниченными возможностями здоровья.
1.1.9. Совместно с государственными органами, органами местного
самоуправления в рамках профилактических мероприятий организовать
проверки состоящих на учете несовершеннолетних и неблагополучных семей,
имеющих детей школьного возраста, на предмет их готовности к началу
учебного года. При выявлении обстоятельств, препятствующих обучению,
направить соответствующую информацию в комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав, отделы по делам семьи и детей,
соответствующие учреждения системы профилактики.
1.1.10. Провести набор обучающихся в подготовительные, 1-е, 10(11)-е
классы согласно приказу Министерства образования и науки Донецкой
Народной Республики от 17.05.2015г. № 323 «Об утверждении Порядка приема
граждан на обучение по программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования», зарегистрированному в Министерстве юстиции
Донецкой Народной Республики под регистрационным № 364 от 14.08.2015г.
Срок: до 30.08.2017г.
1.1.11. Обеспечить рациональную комплектацию классов (групп)
образовательных организаций, согласно приказам Министерства образования и
науки Донецкой Народной Республики от 06.08.2015г. № 375 «Об утверждении
нормативов наполняемости классов (гpyпп) общеобразовательных организации
всех типов и форм собственности и порядка деления классов на группы при
изучении отдельных учебных предметов», зарегистрированному в
Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики за № 453 от
03.09.2015, и от 18.08.2016г. № 844. «О внесении и изменений в Нормативы
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наполняемости классов (гpyпп) общеобразовательных организации всех типов
и форм собственности и порядка деления классов на группы при изучении
отдельных учебных предметов», зарегистрированного в Министерстве юстиции
Донецкой Народной Республики за № 1524 от 30.08.2016г.
Срок: до 30.08.2017г.
1.1.20. Завершить комплектование
образовательных организаций
сотрудниками согласно штатному расписанию.
Срок: до 25.08.2017г.
1.1.21. Предоставлять информацию о ходе выполнения ремонтных работ
в образовательных организациях по состоянию на 10 и 25 число каждого
месяца, начиная с 10.08.2017г. в соответствующий отдел Министерства
образования и науки (Приложение 1).
Срок:10 и 25.08.2017г., 10 и 25.09.2017г., 10 и 25.11.2017г.
1.1.22. Завершить подготовку образовательных организаций к новому
2017–2018 учебному году, к работе в осенне-зимний период и отопительному
сезону
Срок: до 25.08.2017г., до 20.09.2017г.
1.1.23. Предоставить в Министерство образования и науки Акты
готовности образовательных организаций к 2017–2018 учебному году.
Срок: до 30.08.2017г.
1.1.24. Утвердить маршруты движения школьных автобусов с целью
организации бесплатного подвоза обучающихся и педагогических работников к
месту расположения образовательных организаций и обратно к месту
жительства.
Срок: до 01.09.2017г.
1.1.25. Рассмотреть вопросы готовности образовательных организаций к
новому 2017–2018 учебному году на конференциях (коллегиях, заседаниях
педагогического совета).
Срок до 30.08.2017г.
1.1.26. Организовать образовательный процесс:
1.1.26.1. В общеобразовательных организациях согласно Порядку
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
в
общеобразовательных организациях Донецкой Народной Республики по
соответствующим образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования в 2017-2018 учебном году,
утверждённому приказом Министерства образования и науки от 15.06.2017г.
№ 629, зарегистрированным в Министерстве юстиции за № 2091 от 06.07.2017г.
1.1.26.2. В специальных общеобразовательных организациях (школахинтернатах), подведомственных Министерству образования и науки Донецкой
Народной Республики, согласно приказу Министерства образования и науки
Донецкой Народной Республики от 10.07.2017 г. № 721 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности в
специальных общеобразовательных организациях (классах) Донецкой

