
 
Администрация города Тулы 

 

УПРАВЛЕНИЕ ПО СПОРТУ, КУЛЬТУРЕ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ 

 

ПРИКАЗ 
 

 

от _____ № _______________ 

 

Об организации подготовки и  

приемки учреждений дополнительного образования,  

подведомственных управлению по спорту, 

культуре и молодёжной политике 

администрации города Тулы 

к новому 2017-2018 учебному году 

 

 

 Во исполнение приказа министерства образования Тульской области от 

27.04.2017 № 671/116/180 «Об организации подготовки и приема 

образовательных организаций, подведомственных министерству образования 

Тульской области, и муниципальных образовательных организаций, 

расположенных на территории Тульской области, к новому 2017-2018 

учебному году», в целях своевременной и качественной подготовки 

учреждений дополнительного образования, подведомственных управлению  

по спорту, культуре и молодёжной политике администрации города Тулы, к 

новому 2017-2018 учебному году, своевременного устранения нарушений 

санитарного и противопожарного законодательства, антитеррористической 

защищенности, проведения оценки готовности образовательных организаций 

к началу учебного года 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести приемку   учреждений дополнительного образования, 

подведомственных управлению по спорту, культуре и молодёжной политике  

администрации города Тулы, к 2017-2018 учебному году: 

основная приемка – с 01.08.2017 по 09.08.2017 (Приложение № 1). 

2. Считать 11.08.2017 резервным днем по приемке учреждений 

дополнительного образования, подведомственных управлению по спорту, 

культуре и молодёжной политике администрации города Тулы  к 2017-2018 

учебному году. 



3. Утвердить состав комиссии по приемке учреждений 

дополнительного образования, подведомственных управлению по спорту, 

культуре и молодёжной политике администрации города Тулы (Приложение 

№ 2). 

4. Руководителям учреждений дополнительного образования, 

подведомственных управлению по спорту, культуре и молодёжной политике 

администрации города Тулы: 

4.1. Организовать своевременную подготовку учреждений 

дополнительного образования, подведомственных управлению по спорту, 

культуре и молодёжной политике администрации города Тулы, к новому 

2017-2018 учебному году, взяв данную работу под персональный контроль. 

4.2. Разработать план мероприятий по подготовке учреждений 

дополнительного образования, подведомственных управлению по спорту, 

культуре и молодёжной политике администрации города Тулы, к новому 

2017 - 2018 учебному году  и представить утвержденный план  в управление 

по спорту, культуре и молодёжной политике администрации города Тулы в 

срок до 14.07.2017 (тел. 31-25-17, электронный адрес 

(PetrushenkoIA@cityadm.tula.ru). 

4.3. Проанализировать материально-техническое состояние   

учреждений дополнительного образования, подведомственных управлению 

по спорту, культуре и молодёжной политике   администрации города Тулы, в 

соответствии с выданными планами-заданиями на 2017-2018 учебный год. 

4.4. Обеспечить выполнение действующих санитарных норм и 

гигиенических нормативов с учетом приоритетных направлений по 

обеспечению гигиенических требований в   учреждениях дополнительного 

образования, подведомственных управлению по спорту, культуре и 

молодёжной политике   администрации города Тулы, требований пожарной 

безопасности к новому 2017-2018 учебному году. 

4.5. Организовать в установленные сроки выполнение в  учреждениях 

дополнительного образования, подведомственных управлению по спорту, 

культуре и молодёжной политике  администрации города Тулы, предписаний 

должностных лиц, уполномоченных осуществлять государственный 

санитарно-эпидемиологический надзор и государственный пожарный надзор. 

4.6. Обеспечить подготовку актов проверки готовности учреждения 

дополнительного образования, подведомственного управлению по спорту, 

культуре и молодёжной политике   администрации города Тулы, к началу 

2017-2018 учебного года. 

5. Референту отдела культуры управления по спорту, культуре и 

молодёжной политике   администрации города Тулы И.А. Петрушенко: 

5.1. Согласовать план-график приемки   учреждений дополнительного 

образования, подведомственных управлению по спорту, культуре и 

молодёжной политике   администрации города Тулы, к 2017-2018 учебному 

году с управлением Роспотребнадзора по Тульской области, управления 

МВД России по Тульской области; отделением надзорной деятельности ГУ 

МЧС России по Тульской области в срок до 14.07.2017. 



5.2. Организовать прием актов проверки готовности  учреждений 

дополнительного образования, подведомственных управлению по спорту, 

культуре и молодёжной политике  администрации города Тулы, к началу 

2017-2018 учебного года до 10.08.2017. 

5.3. Подготовить информацию о готовности   учреждений 

дополнительного образования к началу 2017-2018 учебного года, замечаний 

комиссии, отмеченных в актах приемки   учреждений до 12.08.2017. 

5.4. Довести настоящий приказ до сведения руководителей   

учреждений дополнительного образования, подведомственных управлению 

по спорту, культуре и молодёжной политике  администрации города Тулы, до 

11.07.2017. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на   

начальника отдела культуры управления по спорту, культуре и молодёжной 

политике  администрации города Тулы  Т.Н. Столярову. 

 

 

Начальник управления по спорту,  

культуре и молодёжной политике  

администрации города Тулы                                                     О.В. Масальская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. Петрушенко И.А. 

31-25-17 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Столярова Т.Н.- 

начальник отдела культуры управления  

по спорту, культуре и молодёжной политике  

администрации города Тулы 

Проверено: ошибок нет. 

 

 

Исп. Петрушенко И.А.- 

референт отдела культуры управления  

по спорту, культуре и молодёжной политике 

администрации города Тулы 

31-25-17 

05.07.2017 

 


