
упрАв лЕ,ниЕ оБрАз ов А ниЕN4 АдN4иI{истрАции
N4УНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗ ОВ АНИЯ ПЛВ ЛОВ СКИЙ РЛЙОН

прикАз

от y'4a,t ла/.о г, Ns 5?У
ст. Павловская

Об утверждении Положения о порядке обеспечения
содержания здаций и сооружений образовательных организаций

мун и ципал ьнOго образования ГIа B.lt овски й район,
обустройства прилегак)щих tt ним ,герриторий

В соответствии с Ilунк,гом 5 части 1 сl,аl,ыt 9 Закона РоссийокОй
Федерации o,r 29 декабря 2012 года ЛЪ 21З-ФЗ <Об образовании в РоссиЙскоЙ
Федерации) п р и к а з ы в а к):

1. Утверлить llриJ]агаемое По"lrожение о порядке обеспечения содержания
зданий и сооружений образоваl,еJlьных организаций муниципаJlъного
образования Павловский район, обустройства гIрилегающих к ним территориЙ
(далее - Положение).

2. Главному специаJIисту N4.C. Путиловой в срок до 20 июля 2020 года

разместить Положение на официальном сайте управJIения образования.
3. Руководителям муFlиципальных образовательных организаций,

подв9::1омс,l,веIIIIых упра}]JlеF{иIо образования, при организации контроJlя за

содеря{анием зданий и сооруlкений, обустройс,гва приJlегающих территорИИ

руководствоваться Полох<еFIием, указанным в пунк,ге 1 настояш]его приказа.
4. I{онтроJIъ за приказа tiставляrо за собой.
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начальник Т.В.Чекина



ГIРИЛОЖЕtIИЕ
к прикilзу уIIравJIения образованием
от У?,а{, /r/2-Ng r?r'

поло}кв,ниЕ
о порядке обеспечеция содержания зданий и
сооружений образовательных организаций

мун иципаJIьного образования ГIавловски й район,
обустройс"гва приJIегаюllцих к ним территорий

1. Общие положения

1.1. Настоящее По;iожение разработано в соответствии с п.5, п.1, ст.9
Закона Российской Федераrции о,г 29 дlекабря 2012 года ЛЪ 21З-ФЭ (Об
образовании в Российской Федсрации) и реглаN,lеItl,ирует порядок обеспечения
содержания зда}tий и соорyiксttий обра,зсtt;;i,L,сJlt,ltьiх орI,анизаций, обус,гройс,гва
прилегающих к FIим,l,ерри,r,орий.

1.2. Организация рабоr,ы по обеспеченикl содержания зданий и
соорухtений муниципаJIыых образовательных организаций, обустройства
прилегающих к ним терри,горий осуществJIяетсrI на оановании и в соответствии
с:

1.2.I. Ilосталiовлеt-tием Главtlого государственI-Iого саIJитарного врача
Российской Федераlдии o,t, 29 декабря 2010 года J\b 189 (Об утверждении
СанПиН 2,4,2.2821-1 0 <Санитарно-Эпидемиологические требования к условиям
и организации обучения в обrцеобразовательных учреждениях>>
(зарегистрировано в Минtосте Российской Федерации 0З марта 201| года,

регистрационньtй номер l 9993).
|.2.2. Постановлелlис]N,{ Глаtзtit-lt,tl J,(.lc\.(i,lpc,l t]elIIIOI,сl сани,tарного BpaLIrt

Российской Федерации от 15 мrая 2013 r,ода Л9 2б <Об утверждении СанПиН
2.4.\.З049-13 <СанитарлIо-эпилемиологиLIесt(ие т,ребования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций) (зарегистрировано в N4инлосте Российской Федерации 29 мая
201З года, регистрационт,tый [IoMep 2В564),

|.2.З, Пос,rанол]Jlеt{иеN.l ['лаlзttсlt,о ],осуJlаl]с],I,I]ен}лого сани,гарного врача
Российской Федерации от 03 ашреJIя 2003 года ЛЪ 27 <О введении в действие
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.4.1251-0З)
(зарегистрировано в Nl[инюсте Российской Федерации 27 мая 200З года,
регистрационный номер 4594).

|,2.4. Положением об управлении образованием администрации
муниципального образовztния Ilавловскiлй patitlt,t,

2. Требования к содержанию зданий и сооружений

2.|. Управ;rение имуtцеотвенных и земельных отношений
МУНИцИПаЛЬного образовагiия ПаtзловскиЙ раЙон 1,]ерелает образова,гельным



орга}IизаL{иям в опера,гиl]ное },1lравIIеIJие liедl]и)Itимое имуrцество, необходимое
дJIя осущест,влеIlия yc,r,aL{OI]jIeIIHыx уо,гавами образовательных организаций
видо1] деrIтеJlьности. Имущество IlередаетсrI образсlвательной организаIJии на
основании договора оперilтивI-Iого управления и LtKTa приема- передачи к }reМy.

2,2. Имуrrlесl,tзо образсlва,ге:ltгlilti tlpl,illii,{зLllll.{tl, закреIlJlеtl}iое за rtей на
праве оlIераl,ивнtll,о yllpill]JleHl]rl, ,Ir].rlrIe l,Crl \,l) lt].,lIiлiпаJtьной собс,гвенность}о
муниципального образоваItия [Iавrtовский район.

2.З. 11ри oсуrцествJIении операI,ивFIого управления имуществом
образоватеJIьная организация обязана :

2.З.I. Использова"I,ь закрешленное за ним на праве оперативцого
управления имуrцество э(lфеrtr,ивно и строго по цеJlеI]ому назнаLIеFIию.

2.З,2, Не доtlускать уху/{шениrI техниltесliоI,о с()стояния имуrцества, кроме
случаев норма,I,ивного износа в IIроцессе эксlUlуtl I,ацIlи,

2.З,З. Осуrцес],вля,гь каttиr,а;tьный и текуIr{ий ремонт закрепленного за
ним имущества.

2.З.4. Согласовывать с уlIравJIением имуlцественных и земеJIьных
отношениЙ муниrIипаJlьного образованияt Ilав.;rовскиЙ раЙон сдеJIi{и с
имушеством (ареrrдlа, бе:звtlзмездное ttоJlьзоваil}.lе, залог, иной сшособ

распоряжатъся имуtцеством, rrриобре,rсIJLII,INt ,}а сttеl,средств, выделенFIых ей по
сNfете на приобретениетакого имуrлес,гва).

2.3.5, Що зак;rючениrl /_{оговора арендь1 FIa закрепленное за ним имущество
получить экспертI-Iую оценку последствий такого договора для обеспечения
образования, воспитаЕIиrl, разi]и,гиrt, о1,/1ыха и озltоровJIения детей, оказаI{иrt им
МеДИцинскоЙ, лечебно-просРилактическоЙ помоtци, социальной зашdиты и
СоцИаЛьного обслуживания дет,еЙ, проводимуIо соответствующеЙ экспертноЙ
КОМИссиеЙ на уровне раЙоr-rа. /{оговор аренды не моt+(ет заключаться, если в

РеЗУЛЬТаl'е эксперт,ноЙ оценки \с,га}{овJIена возмох{ность ухудшения указанных
УсловиЙ (ст, 13 (Dедеральноl,о закона от 24 ик)JlrI 199В года j\b 124-ФЗ (Об
основных гарантиrlх праr] ребенrtа в Россиliскоti СDелерации>).

2.З.6. f;оговор ареH;{ilI Mo}ltel, б{,1,1,ь tIри Ji{atri недейс,гви"I,еJlьным гlо
осн оtsаниям, ус,гановл енным I,раж/]аI-Iоки м з акон о/lа,гелъством.

2,З,1. Ип,tущество, гIриобретенное образоваr,ельной организацией за счет
СреДOтi], вылеJIеFII]ых ей по сме,ге, llосl,упает I] оперативное управление
ОбРаЗОВательной организации в порядке, установлеt]l{ом Гражданским кодексом
Российской Федерации и ин_ыми правовыý,tи aкl,aмl1.

2,З.8. ПРавО оператиI]ного уIIравлениrr иN{уtцеством шрекращается по
основаниям и в Irорядке, предусмотренном I'ражданским кодексом Российской
Федерации, другими шравоtsыми актами.

2.4, ПРИ НаЛиLIии технического :]аключения (экспертизы)
специализированной организации о ветхости или аварийности зданий
экспjIуатация данItых об,ьектов lIрекращае.гся.

2,5. Организаlци.яt t(OF1,I,pOjlrI за ooJlepiкttliиcNl :зданий и сооружений в
исправном ,гехниLIескоN{ с()стоянии возлLlгаеl,ся на руководителей
образоватеJIьных организаци й,



2.6. Ila осIIовании .]IiiIlI{Ot,O l1о:tсuкеrtия образоватеJIьные организации
разраба,гываIо,I, IIоJтожения о rlорrlдке rIроведения плановых и внеплановых
осмотроВ, эItспJIУа,гируемых ими зданий и соilружений. В Положении
определЯIотся ltолl4чество 11 состав комиссий 1Iо осмотрам, перечень зданий и
сооружений. Гlлановые осмотры здаrtий и соорух{егtий организуются дtsа раза в
год весенние и осеFIllие осмоl,ры,

2,7. I]ce здLll-iия и сооруiкеlIиrl обра:зоtза,i,с.llь}tt)Iх организаций на основании
приказа закрепляIотся за на:]начеLlным llo образовательной организации
отвеf,ственным JlиI{ом.

2.8. ОТВеТстI]енный за эксIIлIуатацию здания обязан обеспечитъ:
2.8.1. Техническое обслуlкиваFIие (содержание) здания, включающее в

себя коLIтроль по состояI]ик) здания, llодjlеря(i}ние его в исправности,
работоспособнос,ги, l]алаl{itе и регуJlироваIIi]rtl ин}t{сI.1ерных систем.

2.В.2.оспцо,грьi зданий в весенгtиЙ и осеttний период,
сезонной экспл}rатации.

2.9. Резу.]lьтаты OCN,IOтPOI] (неисгrравI]ости и поtsреждения) ответственный
за эксIIлуа,r,ацию зданий, ССlОРУrrtеНИЛi о,[ражает в журнале учета ocyoTpol]
техIrIическOго состояния зданий, коr-орый прсilъявjlrlется комиссиrIм по
проведени}о гIJIа[{()вых проверок (гtри:tо;ttение Nч l ).

2.10. I]неплановые осмотры .;ланrtй и сооlэужений шроводятся после
авариЙ техногеНного характера и стихийных бедствий (ураганных ветров,
ливней, снегопадов, наводнений). Форма акта вI{епланового осмотра зданий
(сооружений) предусмотрена (приложение ЛЬ 2). В случае тяжелых последствий
воздейс,гвиЯ на зданиЯ и сооруЖениЯ неблiагоltриrlтных факторов, осмо.гры
зданий и сооружений проволятся в соответствии с l Iриказом N4инстроя России
от 06 декабря 1994 года ЛЬ 17-48 (Об утверж/lеiiии положения о порядке
расследования причин аварий здагlиti И ссlоружений, их частей и
конструктивных эJтемен],ов FIa терри.l,ории Российской Федерации
(зарегистрировано N4инкlст,ом РоссийскоI'I Федерации 2З деrt абрsl 1994 года дi
761).

2.11. Частичные ос\4о.l,ры з.l{?ний I.:l соtlрl.ittсний провOлrlтся с цеJtьlо
обеспечения llостоянного наблrодеt{ия за правиjrьной эксплуатацией объектов.

2.I2. Itа.ltендарные сроitи lIJra}IoBыx осмотров зданий и сооружений
устанавJIиваютсЯ в зависиМостИ от Itлиматических условий.

2.Iз. В случае обнарухtения во I]ремя осмотров зданий дефеrtтов,
деформации rtонструttций (трещиtлы, разJlONlы, выпучивания, осадка
фундамегlта, друГие дефекl,ьi) и обору.цоl_}аtlия о,гвс],l,стtзенl1ый за эксI]JIуа.l.ацI4rо
здания докладывает о неисправностях и 71еформации руководи,гелюобразовательной организации. На основании актOв осмотров руководителямиобразовательных организаций разраба,гываIотся мероприятия по устранениювыявленных недостатков с указаFIием cpoкOl] и ответственных лиц за их
выIlоJтне}lие, а такх{е t]ь]даtO,гсrI зада!iиЯ и гlор\,чениЯ лицам, назначенньlм
от,ветс,гвенI-tымИ за эtiспJlУаl.ii l (и IO зда l l и I"{ 1,1 с ()Ol]yiltc t l lt й.

2.14. I'oToBHocl'b ОбРаЗОВаl'еJIы{ой орl,анl.tзаlrlllи к новому учебному году
определяется после проверItи комиссией по приемке готовности It началу

подготовку к



учеб}Iого года. утверж/]еIIIIоЙ расItоряяtением админис,граrIии муницигIалI)ного
образоваitиlt Ilав.itсltзскrtt:i райоlt l Io и,l,()1,а\,1 tipt{e\,iK14 сос,гаt].J-Ir{е,i,сr1 аl{т

го,говнос,r,и образова,t eJIbl-iOri opr aHLI ]ililltи.

3.Требсlв ат\ия к обустройс,гву приJIегающей к образовательной
организации территории

З,1. Обра:JоllатеJIъI"t.lrI tlрга]низаIIиrI обязаttа ос),tt1есl]i]лriть N,lерогIриятия по
гIоддерхtани}о надjIежаtrlеt,о саillи,гilрIrо-экоjIоI,1,,lltесtiоI о состоrIFIия закреплеLIной
за ней,l,ерри,Iории.

З.2, Т'ерритории образоватеJlьFIьiх организаций должны быть ограждены
по всему периметру и озеленены соглаано санитарно-эпидемиологическим
требованиям и нормам.

З.З. Территории образоватеJiъIiых орl,аFIизаttlий доляtны бытt, без ям и
выбоин, ровныN41.1 и ttистьtм1.I. /{ороги, под,ьсl]ilы, гlроходы к зданиям.
сооружениям, пох(tlрныN{ I]oi{ocN,laN,I, гидран,гаN,I. исllользуемым дJIя целей
шожаротуlIIения, а ,Iакже подстуllы к пожарным стационарным лестницам
должны бытъ всегда свободными, сOдержатьсrI в исправном состоянии, иметь
твердое покрытие, а зимой быть очищенными от снега и лъда.

З.4. Территории образовательLtых сlрганизаilий должны cBoeBpeN,{eHHo
оLIиUда,гься о,г мусора, оtlаlвuiих JIис,1,I)еt], сухой травы и других видов
загрязнениЙ, 'Гвердые отходы, мусор сJlедует собирать на специально
выдеJlенных пJIоIцадках в контейнеры или яIцики, а затем вывозить.

4. Контроль за техническим состоянием зданий и сооружений

4,|, ItoHTpo.llb за,гехниr{есi{им состоrIшиеNI зданий и соорухсений
осушествJIriе,I,ся l] сJIеllуюlrlем llорядке:

4. t.1. Гl;tановые осмотры, i] ходе Iiоторых гIроверяется техническое
состоrIние зданий и соору}кеtлий в целом, вItлIочtlя конструкции, инженерное
оборудование и BHelшHee б.lrагоустройство.

4.I.2. Внеплановые осмотры, в xo/le которых проверяются здания и
сооружения в I{еJIoM иJlи их ol,/leJILilbl0 к()tlструктиl]ные эJIементы,
подвергшиеся возлей ст,виltl l te б;t агоприят tIы х сРаrt,горов,

4. 1 .З.Час,гичные осN4отры, в ходе которых llроверяетсrl техническое
состояние отдельIIых коFIструктивных элементов зданий и сооружений,
оТдельнъlх помешlений, иFIженерных систем в I1елом или по отдельным их
видам, элементов внешнего благоус,гройс,rва.

4.2.При плаI]овых осмотрах зданий и сооружений проверяются:
4.2.\. Внешнее благоустройство.
4,2.2. Фундаменты и llодваJIьI]ые помещениrI, встроенные котельllые.

насосные, теплоt]ые пуIf к,гы, ин}кенерные ус,гройства и оборудование.
4,2.з. ограждающие конструItции и элементы фасадаr (козырьки,

архитектурные деl,али, волоотводяlци е ус,гр о йс.гв а ).



5. Финансовое обеспечение содер}кания зданий и сооружений
образовательных организаций, обустройства прилегаюrцих к ним

территорий

5. i . Фиlлаttсоtзое обеслс.tеltие со.цс)р}liанtlя з/]аlний и сооружений

образова,i,еJlьньlх орlани,}аlrиЙ, об),с,t,рtltiсгtJа tlpиjlcl,tltoLLlиx к H1,1M терри,гориЙ

осушествляется за счет средств MесTFIOI,O бкlджета.
5.2. (Dинансовое обеспечение содер}каFIия зданий и соорух(ениЙ

образовательных организаций, обустройства rlриJIегаюших к ним территорий

содержит следующие ви/_цы расходов:
5.2. 1 . tIриобре,гение коммунаlJiьных услуг.
5.2,2, ошла1аl логOвороВ LIE I]}эIlIOJltleпиe рабоl,, оказаFIие услуГ, связанных

с содерЖаниеМ (работЫ и усJlуги, осущестВJlяемъlе с lцелью поддержания и (или)

восстановления функциональных, llоJIьзователъских характеристик объекта

образования), обс:rуiкиванием, ремонтом зданий образоватепьных организаций,

находяrцихся на праве оперативного управления и в казне муFIиЦипалы{огО

образования I Iавлсlвский район.
5.2.3, огt.;tа,t,it apettrlllclir tl.ltа,гьI l] с()о,гiзс,l,с,l,вI,lи с :]акJIIоченными

договорами ареI-Iлы (субарсrrдlr,r, иil,lущес,l,венLiог() ltайп,tа, проката) объектов

образовательных организаций.
5.з. РаспредеJlение бюдх<етных ассигнований на обеспечение содержания

зданий и сооруясений образоватеJlьI]ых организаций, обустройство
прилегающиХ к ниМ ,1с.рриторий осущес,гвJIrIется гJIавным распорядителем
бюджетных cpei(c,{]B - уllравJIением образоваНие\,,l аl{министраrlии

муниципального образования llаtзловский райогr.

З аместитель начаJIьника управл еI-Iи я образ ование м J,-/ Н.А. Попко



lIриJlохtЕFIиЕ лъ 1

к По.lтоittеl{ию о порядке обеспечения
соl(ерltiания зданий и сооружений

образователъных организаций
MyH1,1l lипального образования

[1авловский район,
обl,g,l,r,rt;ства прилегаюtцих tt tlим

территорий

}Itурнал учета (паспорr:)
т,ех]JиLlеского состоrIния здания (сооружения)

Владелец (балансодержателъ

Щолжность и Ф.И.О. :rица, отве,l,ственного за со/lержаIfие здания

/]ата
проверки

Вид
проверки

Об,ьеitl,ы,
I(e N,l

проведена
проверка

(долlкность.
Ф.и.о.)

( )tt1,1cttttilc

выяв,lеFiI.tых
недостатков в
содер)(ании

по_vещений и

дефеlстов
с,tрои,[ельl]ых
Kcl нс,грl,ttt lt.t й

Nleptltlptt-lt,t trя

tlO

уст,раненLlю
замечанtлй,

tlтветствеtlttый

Cport

устранения
замечаний,

ответственный

1,1r,teTrtar об

),странении
замечаний

(дата,
подпись)

1 2 J 4 5 6 ]

Примечание: журнап хранится у ответственного за техническое состояние здания
(сооруlкения) и предъявляется t(оN,{иссияNl при гIроведениi,I iIJIilновых проверок
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к По;tожениIо о tlорядке обеспечения

corlep)KalILtrI зjlаI{ий и сооружений

об р азоваtl,еJ l bl] ы х о р] анизаций муницип аJlьного

образоtsаниrI lIавловский район, _

обустройства IIри.]1егающих к ним территории

лIt],
l]FlегIJ] al l о l]o i,o ос lu o'lp Э Зil \OFI ий ( с ооlэужеriий)

(itассlrенный пу l ili г)

Название зданий (оооружений)

Влrаделец (ба.lrаrrсодер}кате.ць

этаritгтость
Характер и дата неб"чагоприя,l,Flых воздеtiствtlй

Резул ьтаты ocN,{oTpil зданий (соор_л,хtений) и закJtючение комиссии

шроизвела осмотр
( наиivенование :].цаl llIи (сооруlкени йr)

пос,градавших в рез\/льта,Iе

Краткое описание неблаг,огlриятных воздействийгiоследствий

ХарaKTepllстика сс)с,гояния з.]liltll,t,l (соор1,,Itеrлtля ) пос: te t tсблаго пр ият}{ых воз,{ействий :

сведения о мерах по llредотtsращеник) развития разр),l]II]тельных явлений, принятых

сразу посJе неблагсlгtриятных воздействиЙ,. 
-=_-

ПредлагаеN,Iые N,{еры по JIllквидации llослед с,гвиti rlеб;rагопрLIятных воздейс,rвий,

сроки и лlсflо,гItlltтелl4

Подписи:
Председатель ItоN{иссии

Члены t(омиссии:


