
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
Центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи «Сопровождение» 
(МБОУ Центр "Сопровождение")

ПРИКАЗ
15 июля 2020 г. № 28

г. Одинцово

О подготовке МБОУ Центр ’’Сопровождение” к приёмке к 2020-2021 
учебному году

В соответствии с приказом Управления образования от 30.06.2020 
№1077 "Об организации оценки готовности образовательных учреждений в 
Одинцовском городском округе Московской области к началу 2020-2021 
учебного года"

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить состав комиссии по обследованию готовности центра к 
приёмке к новому учебному году в приложении № 1 к настоящему 
приказу;

2. Комиссии провести обследование центра по графику, указанному в 
приложении № 2 к настоящему приказу;

3. Ответственному за сайт Климовой А.А. разместить настоящий 
приказ на официальном сайте центра;

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор
«СОПРОВОЖДЕНИЕ»

Г.В. Яркеева



Приложение 1
к приказу № 28 от 15.07.2020 г.

Состав комиссии по проверке готовности центра к приёмке к 
новому учебному году

Председатель комиссии:
заместитель директора по АХР - Глухота Людмила Ивановна;

Члены комиссии:
заместитель директора по УМР - Ижицкая Инна Юрьевна;
заместитель директора по безопасности - Гут Виктор Григорьевич



Приложение 2
к приказу № 28 от 15.07.2020 г.

График
подготовки к приёмке к новому учебному году

№ 
п/п

Мероприятия Срок

1. Организационные мероприятия
1.1. Провести совещание в центре по вопросам :

- формирование комиссии
- разработать проверочные листы

15.07.2020

1.2. Издать приказ о подготовке центра к 
приёмке

2. Me роприятия по проверке готовности к приёмке
2.1. Проверить, устранены ли замечания, 

которые выявили:
- органы государственного контроля в ходе 

плановых и внеплановых проверок;
- межведомственная комиссия в ходе 

приёмки в следующем году

17.07.2020

2.2 Обследовать помещения центра 20.07.2020
2.3. Проверить состояние защищённости от угроз 

криминального и террористического 
характера

21.07.2020

2.4. Проверить состояние безопасности в случае 
ЧС и пожаров

22.07.2020

2.5. Проверить санитарное состояние 23.07.2020
2.6. Проверить условия для проведения 

диагностики и консультирования
23.07.2020

2.7. Подготовить акт готовности центра к 
приёмке и новому учебному году

24.07.2020

3. Корректирующие мероприятия (при выявлении несоответствий 
в ходе обследования центра)
3.1. При необходимости сформировать план 

корректирующих мероприятий
27.07.2020

3.2. Выполнить при необходимости план 
корректирующих мероприятий

28.07.2020

3.3. Провести повторное обследование по 
нарушениям выявленным комиссией

28.07.2020

4. Контрольные мероприятия
4.1. Завершить работы по подготовке центра к 

приёмке
29.07.2020


