
                             

Администрация города Кирсанова
Тамбовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 27»   января  2016 г.           г. Кирсанов                      № 76 

       
    Об утверждении  Комплекса  мер по реализации  региональной программы
«Содействие  созданию  в  Тамбовской  области   (исходя  из  прогнозируемой
потребности)  новых  мест  в  общеобразовательных  организациях»  на
территории городского округа – город  Кирсанов в 2016-2025 годах

            На основании  постановления администрации Тамбовской области  от
11 января 2016 № 6 «Об утверждении региональной  программы «Содействие
созданию  в  Тамбовской  области  (  исходя  из  прогнозируемой  потребности
основании)  новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016-2025
годы, администрация города постановляет:
     1.Утвердить  Комплекс  мер по реализации  региональной программы
«Содействие  созданию  в  Тамбовской  области   (исходя  из  прогнозируемой
потребности)  новых  мест  в  общеобразовательных  организациях»  на
территории городского округа – город  Кирсанов в 2016-2025 годах (далее-
Комплекс мер) согласно приложению.
        2. Отделу образования администрации города  Кирсанова  (Щербинина) ,
руководителям  образовательных  организаций  (Волынкина,  Кондракова)
осуществить практическую реализацию мероприятий Комплекса мер.
        3.Разместить (опубликовать) настоящее постановление на сайте сетевого
издания «ТОП68 Тамбовский областной портал» (www.top68.ru) и разместить
на официальном сайте администрации города Кирсанова.
   4.Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на
заместителя главы администрации города  А.М.Мешкова.

Глава города                                                                   Д.В.Терещенко



  Приложение
Утвержден  постановлением

 администрации  города 
                                                 от 27.01.2016 №76

Комплекс мер по реализации региональной программы
«Содействие созданию в Тамбовской области  ( исходя из

прогнозируемой потребности ) новых мест в общеобразовательных
организациях » на 2016-2025годы   на территории городского

округа – город  Кирсанов.

Комплекс мер по реализации   региональной программы «Содействие
созданию в Тамбовской области  ( исходя из прогнозируемой потребности )
новых мест  в  общеобразовательных организациях » на  2016-2025годы   на
территории  городского  округа  –  город   Кирсанов  предусматривает
модернизацию  инфраструктуры  школьных  зданий,  создание  современных
условий  обучения,  проведение   капитального  ремонта  и   материально-
техническое оснащение общеобразовательных учреждений. 

 Цель:создание  в  городе  Кирсанове   Тамбовской  области устойчиво
функционирующих   и  развивающихся  муниципальных  учреждений
образования.

Задачи:  укрепление материально-технической базы за счёт проведения
капитального  ремонта  зданий:   учебный  корпус  №3  муниципального
бюджетного  общеобразовательного  учреждения  «Средняя
общеобразовательная  школа  №1»  ,   учебный  корпус  №2 муниципального
бюджетного  общеобразовательного  учреждения  «Основная
общеобразовательная школа».
             

Блок 1 «Существующая сеть»:

       Анализ состояния существующей сети общеобразовательных организаций
с учетом прогнозируемой демографической ситуации на период до 2025 года
представлен в таблице 1.   Сеть общеобразовательных учреждений города на
протяжении  нескольких  лет  оптимальна.   Функционируют   2
общеобразовательные  школы:  Муниципальное  бюджетное
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа№1»
и «Основная  общеобразовательная школа»,  пять отдельно стоящих зданий.
Все  обучающиеся  занимаются в первую  смену (таблица№2).  Количество
обучающихся  -1988  человек.  К  2025  году   количество  обучающихся
увеличиться до 2139 человек. Увеличится средняя наполняемость  классов   до
24,0  человек.  (2015  год  -23  человека).  Перспектива  комплектования
образовательных  учреждений   просматривается  в  каждом  микрорайоне
города.  Контингент  учащихся   стабильный.



        В образовательных учреждениях города  функционируют профильные
классы : социально-гуманитарный, информационно-технологический, химико-
биологический.    Охват  профильным  обучением  составляет  100%.
Привлекаются  ресурсы учреждений профессионального образования.
Продолжено участие  в  региональном проекте  «Обучение  с  использованием
интернет  -  технологий».  В  образовательных  организациях  города
представлены  организационные модели дополнительного образования детей :
центр  патриотического  воспитания,  центр  работы  с  одаренными   детьми,
духовно-нравственный  центр,  «Школа  –  территория  здоровья».  В  городе
услуги  дополнительного   образования предоставляются  для  100%
обучающихся.
       Общеобразовательные учреждения города расположены в 5 зданиях, 40%
из которых построены в 60-е годы. Самое  современное  здание (корпус №1
МБОУ  «ООШ»)   было  введено  в  2007  году. В  связи  с  недостаточностью
средств  городского бюджета  капитальный ремонт учреждений образования  в
полном   объеме  не    проводился,  что  ухудшило  материально-техническое
состояние  учреждений  системы  образования.  Износ  отдельных   зданий
образовательных  учреждений составляет от 60,0% до 70,0%. 
   Корпус  №3  МБОУ  «СОШ№1»   построен  в  1961  году,  расположен  в
замкнутом  социуме:  поселке  сахарного  завода,  отдаленном  от  города  на
расстоянии 10 км.  Школа функционирует как социокультурный центр в своем
микрорайоне.  В  здании  нет   актового  зала,    что  значительно   затрудняет
проведение   массовых  мероприятий.  За   54  летний  срок   эксплуатации  в
данном корпусе  не  проводился капитальный ремонт. Здание  нуждается в
следующих  видах  работ:  требуется    замена   кровли,  системы  отопления,
водоснабжения,  электроснабжения.  Аналогичный  ремонт   необходимо
провести  в  учебном  корпусе  №2  муниципального  бюджетного
общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа».
Крыша,  система  отопления,  водоснабжения,  электроснабжения   в  данном
здании  также нуждаются  в  капитальном ремонте.    Проведенные работы
будут способствовать  предупреждению возникновению  опасных, аварийных
условий   пребывания  в  зданиях  и  на  территориях  образовательных
учреждений  для  учащихся,  воспитанников  и  сотрудников.  Аварийные
ситуации,  возникающие  в  результате  ослабленной  работы  инженерных
коммуникаций  и  ветхого  состояния  конструкций  зданий,  приводят  к
сложностям   в  организации  учебного  процесса  (сбои  в  работе  системы
отопления,  нарушение  отдельных  участков   потолочного  покрытия,  износ
электропроводки, низкий температурный режим в зданиях).
         С целью стабилизации демографической ситуации в городе реализуются
комплексы мероприятий «Об утверждении Плана мероприятий по улучшению
демографической  ситуации  в  г.  Кирсанове  на  период  2013-2018  гг.»
(постановление  администрации  города  от  29.05.2013  г.  №  618),   «План
мероприятий  на  2015-2017  годы  по  реализации  Стратегии  действий  в
интересах детей города Кирсанова» ( распоряжение администрации города от
21.05.2015 года №13).



        Учебные  площади  в школах города   оптимально используются  и  во
второй  половине  дня.  Организована  работа  кружков,  секций,  тем  самым
обеспечивается доступность   дополнительного  образования. 
      В  указанных  корпусах обеспечивается  реализация программ  начального
общего   и  основного  общего  образования.  Обучающиеся  10-11  классов,
проживающие  в  удаленных  микрорайонах,   подвозятся  школьными
автобусами. Прогноз и мониторинг численности детей дошкольного возраста
в период до 2025 года  показывает  стабилизацию и небольшое увеличение
численности  учащихся.  В  корпусе  №3  МБОУ  «СОШ№1»   планируется
открыть  группы  дошкольного  образования.   Изменения  сети
общеобразовательных учреждений не планируется (таблица№3). 
    
                                Блок 2 «Планируемая сеть»:

       Выполнение капитального ремонта образовательных учреждений в рамках
реализации проекта позволит создать безопасные условия жизнедеятельности
для  участников  образовательного  процесса,  обеспечит  сохранность
муниципального имущества (таблица№4).
   Необходимо   в  целях  укрепления   пожарной  безопасности   заменить
электропроводку практически во всех зданиях,  провести ремонт технических
конструкций,  от  которых  зависит  нормальный  технологический  процесс
(водопровод,  теплоснабжение,  канализация и т.п.),  а  также конструкций, от
исправности которых зависит сохранность остальных частей здания (кровли и
т.п.).
     Особое  внимание   необходимо  уделить   фасадам   зданий,  которые
значительно потеряли  эстетичный вид,  и  не  в полном объеме  отвечают
требованиям, предъявляемым к объектам  образования.  
   Для  обеспечения   современных  и  качественных  условий   обучения  и
воспитания  необходимо: 
        улучшить материальную базу  для преподавания таких предметов как
технология,  физическая  культура,      оборудовать  спортивную  площадку,
создать  на  площадке   игровую  зону  для  обучающихся  начальной  школы,
оснастить  дополнительным оборудованием  спортивные объекты, спортивные
залы. 
  Капитальный ремонт  позволит  создать  условия  для  интеграции  учебного
процесса  и  дополнительного  образования,    совершенствования
воспитательной работы, реализации  «Школы полного дня».  
                             
                                 Ожидаемые конечные результаты
 сохранения  режима работы образовательных учреждений в одну смену;
шаговая  доступность  в  микрорайонах  города  до  образовательного
учреждения; 
предоставление  муниципальных  услуг   по  реализации  образовательных
программ начального, основного, среднего общего образования;
создание современных и качественных условий  обучения;
улучшение  технического  состояния  зданий  муниципальных  учреждений
образования;



создание  оптимальных  условий  пребывания   участников  образовательного
процесса в учреждениях образования;
 приведение  материально-технической  базы  объектов  образования   в
соответствие с современными требованиями. 

  

Блок 3  «Управление проектом»:

        Вопросы координации  выполнения Комплекса мер  по реализации
региональной   программы  «Содействие  созданию  в  Тамбовской  области
(исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных
организациях» на период до 2025 года  в городе  осуществляет рабочая группа,
созданная распоряжением  администрации города  от 03.12.2015 №343-р,  в
состав  которой  вошли   руководители   отделов  администрации  города,
представители  родительской  общественности,    профсоюзной  организации.
Деятельность    осуществляется   в  соответствии  с  сетевым   графиком.
Практическую реализацию  Комплекса мер  выполняют  общеобразовательные
учреждения,  обеспечивают   целевое  использование  финансовых  средств,
выделяемых на реализацию мероприятий; ведут ежеквартальную отчетность
по реализации Комплекса мер  и обеспечивают своевременное предоставление
отчётности в управление образования и науки Тамбовской области.
 Отдел  образования  администрации  города осуществляет   контроль  за
исполнением   мероприятий,  готовит  по  мере  необходимости   проекты
правовых актов, необходимых для реализации Комплекса мер и вносит их  на
рассмотрение в администрацию города.
    В процессе исполнения городского  бюджета объемы софинансирования
программных мероприятий могут быть скорректированы в пределах средств
городского  бюджета,  предусмотренных   на  очередной  финансовый  год  на
реализацию  мероприятий  проекта.
   Сетевой график предусматривает мониторинг   использования выделяемых
на реализацию Комплекса мер  финансовых средств  ( таблица№7).
      Ход реализации Комплекса мер освещается на страницах районной газеты
«Кирсановская  газета»,   в  передачах  телекомпании  «Наш  Кирсанов».  На
сайтах  общеобразовательных  учреждений,   администрации  города,  отдела
образования  будет   размещаться    оперативная  информация   о  ходе
выполнения  мероприятий.



                                                                                                                                                                           таблица№1

Состояние существующей сети общеобразовательных организаций

городской округ город Кирсанов

Примечание

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа№1"
корпус№1 1987 1186 806 820 830 827 825 830 831 836 832 834 836
корпус№2 1992 363 214 215 210 200 220 225 237 240 242 244 242
корпус№3 1962 400 228 234 232 231 240 247 243 245 247 250 252

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Основная общеобразовательная школа""
корпус№1 2007 675 552 554 570 572 574 572 576 570 578 579 580
корпус№2 1958 325 188 202 206 212 210 224 225 220 227 227 229

Наименование 
юр. лица

Наименование 
сетевых единиц 

(структурные 
подразделения, 

филиалы, здания, 
корпуса и пр.)

Год ввода 
здания в 

эксплуатац
ию

Предельная 
мощность 
здания в 

соответств. с 
действующим 

СанПин

Количество школьников, чел. 
(численность указывается по состоянию на 1 сентября)



таблица№2

Численность обучающихся во вторую смену (по состоянию на 1 сентября), чел.
Наименование муниципального образования____________________________________

2015 год 2018 год 2021 год 2025 год
II смена

наименование ЮЛ

нет

Тип 
(НОШ, СОШ, 

ООШ)

1-4 
классы

5-9 
классы

10-11 
классы

1-4 
классы

5-9 
классы

10-11 
классы

1-4 
классы

5-9 
классы

10-11 
классы

1-4 
классы

5-9 
классы

10-11 
классы



таблица№3

Изменения сети образовательных организаций на период до 2025 года

Наименование муниципального образования

№ пп

Существующая сеть Изменения сети Сеть к 2025 году

Мероприятия *

нет

Наименование юр. лица с 
подразделениями 
(филиалами)

Тип 
(СОШ, ООШ, 
НОШ, кадетские 
учреждения, 
школы с ПЛП, 
учреждения с 
углубленным 
изучением 
отдельных 
предметов, 
лицеи, гимназии)

Численность 
обучающихся по 
состоянию на 
01.09.2015

Сроки 
реализации

Наименование юр. лица с 
подразделениями 
(филиалами)

Тип 
(СОШ, ООШ, 
НОШ, кадетские 
учреждения, 
школы с ПЛП, 
учреждения с 
углубленным 
изучением 
отдельных 
предметов, 
лицеи, гимназии)

Численность 
обучающихся по 
состоянию на 
01.09.2025







Целевые индикаторы муниципального проекта

городской округ город Кирсанов

Наименование индикатора
Значение индикатора

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

чел. 2025 2048 2042 2069 2098 2112 2111 2126 2134 2139

чел. 868 880 876 888 890 896 893 907 910 910

чел. 975 1060 1056 1071 1096 1105 1108 1110 1113 1115

чел. 107 108 110 110 112 111 110 109 110 114

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

шт. 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

шт. 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0

% 40 20 20 0 0 0 0 0 0 0

Число введенных новых мест, всего, в том числе шт. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

шт. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

шт. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

шт. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ед. 
измерения

Численность обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, всего в том 
числе:

обучающихся по образовательным 
программам начального общего 
образования
обучающихся по образовательным 
программам основного общего 
образования
обучающихся по образовательным 
программам среднего общего 
образования

Доля обучающихся, занимающихся во вторую 
смену, всего в том числе:

обучающихся по образовательным 
программам начального общего 
образования
обучающихся по образовательным 
программам основного общего 
образования
обучающихся по образовательным 
программам среднего общего 
образования

Общее количество зданий общеобразовательных 
организаций, всего в том числе

количество зданий с износом более 
50%

Доля зданий общеобразовательных организаций 
с износом более 50% от общей численности 
зданий школ всего, в том числе

введенных путем объектов 
строительства (новостройки)
введенных путем проведения 
реконструкций зданий
введенных путем проведения 
капитального ремонта зданий



Таблица 7
План реализации проекта 

№
п/п

Наименование направления/мероприятия Сроки 
реализации

Форма документа Ответственные

1. Заседание  рабочей группы, анализ потребности  проведения
работ по капитальному ремонту образовательных  
учреждений 

03.12.2015 протокол Т.А.Щербинина

2. Разработка  комплекса  мер по  реализации  
Государственной программы «Содействие созданию в 
субъектах Российской Федерации ( исходя из 
прогнозируемой потребности ) новых мест в 
общеобразовательных организациях » на территории 
городского округа – город  Кирсанов в 2016-2025 годах 

03-10.12.2015 Комплекс  мер Т.А.Щербинина

3. Проведение заседаний рабочей группы  по отдельному 
плану

По мере
необходимости 

протоколы Т.А.Щербинина
С.Ю.Волынкина
Г.Д.Кондракова

4. Решение вопроса  финансирования  мероприятий  
комплекса (подготовка документов  о выделении средств из 
бюджета города, согласование финансовых потребностей  с 
управлением образования и науки Тамбовской области )

После
утверждения

заявки выписка

Т.А.Щербинина

5. Согласование плана мероприятий  с управлением 
образования и науки Тамбовской области 

18.12.2015 Комплекс мер Т.А.Щербинина

6. Участие в мониторингах  реализации мероприятий, 
подготовка  и своевременное предоставление отчетных  
документов

В 
соответствии с 
планом УО и Н

отчеты Т.А.Щербинина
С.Ю.Волынкина
Г.Д.Кондракова

Мероприятия по проведению капитального ремонта  учебного корпуса №3 МБОУ
 «Средняя общеобразовательная школа №1»

7. Подготовка  сметы  на проведение капитального ремонта 2020 Смета Т.А.Щербинина



учебного  корпуса№3 МБОУ «СОШ№1»  Согласование цен. С.Ю.Волынкина
8. Проведение торгов  по капитальному  ремонту здания 2021 договор Т.А.Щербинина

С.Ю.Волынкина
9. Оформление договоров на выполнение работ договор С.Ю.Волынкина

10. Модернизация  инфраструктуры школьного здания - 
проведение  капитального ремонта  учебного  корпуса№3 
МБОУ «СОШ№1»

2021
работы

С.Ю.Волынкина

11. Проведение работ по капитальному ремонту:
1.замена кровли, ремонт систем жизнеобеспечения в 
муниципальных учреждениях (коммуникаций 
водоснабжения, канализации, вентиляционных систем, 
теплоснабжения , энергоснабжения и  т. д.)

2021
работы

С.Ю.Волынкина

2.приведение внешнего вида зданий и внутренних 
помещений в надлежащий эстетический вид

2021 работы С.Ю.Волынкина

3.ремонт кабинетов (устройство тепло и звукоизоляции, 
замена полов , потолков и т.д.);
4.Ремонт  коридоров (устройство полов  и  т.д.);
5.Ремонт спортивного  зала.

2021 работы С.Ю.Волынкина

12. Создание современных условий обучения.
 Материально-техническое оснащение   учебного корпуса

2021 Акт о 
выполненных 
работах

С.Ю.Волынкина
     Т.А.Щербинина

                                      Мероприятия по проведению капитального ремонта  
                                    учебного корпуса №2 МБОУ  «Основная общеобразовательная школа» 

13.
Подготовка  сметы  на проведение капитального ремонта   
учебного корпуса№2 МБОУ «ООШ»  Согласование цен.

2021 смета Т.А.Щербинина
Г.Д.Кондракова



14. Проведение торгов  по капитальному  ремонту здания 2022 договор Кондракова Г.Д.
15. Оформление договоров на выполнение работ договор Кондракова Г.Д.
16. Модернизация  инфраструктуры школьного здания - 

проведение  капитального ремонта   учебного  корпуса№2 
МБОУ «ООШ»

2022 работы Кондракова Г.Д.

17. Проведение работ по капитальному ремонту:
1.Замена кровли, ремонт систем жизнеобеспечения в 
муниципальных учреждениях (коммуникаций 
водоснабжения, канализации, вентиляционных систем, 
теплоснабжения, энергоснабжения и  т. д.)

2022 работы Кондракова Г.Д.

2.приведение внешнего вида зданий и внутренних 
помещений в надлежащий эстетический вид

2022 работы Кондракова Г.Д.

3.ремонт кабинетов (устройство тепло и звукоизоляции),  
ремонт коридоров. 

2022 работы Кондракова Г.Д.

18. Создание современных условий обучения. 
Материально-техническое оснащение   учебного корпуса

2022 Акт выполненных 
работ

Т.А.Щербинина
Г.Д.Кондракова
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