
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

«28» марта  2022 г.                                                                                                № 144 

 

Об утверждении комплекса мер 

(дорожной карты) по 

капитальному ремонту зданий 

общеобразовательных 

организаций в рамках реализации 

мероприятий по модернизации 

школьных систем образования на 

территории Томского района 

 

В целях обеспечения реализации мероприятий по модернизации школьных 

систем образования в части подготовки к капитальному ремонту зданий 

общеобразовательных организаций на территории Томского района, утвердить комплекс 

мер (дорожную карту), 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить комплекс мер (дорожную карту) в части подготовки к капитальному 

ремонту зданий общеобразовательных организаций в рамках реализации мероприятий по 

модернизации школьных систем образования на территории Томского района согласно 

приложению №1 к приказу.  

2. Инспектору по кадрам Берестневой К.А. довести настоящий приказ до директора 

МБОУ "Чернореченская СОШ" Томского района (Андрухив С.М.). 

3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на начальника отдела 

развития и содержания инфраструктуры Пчелкина А.А. 

 

 

Начальник               Ю.В. Дубовицкая 

 

 

 

 
 

Пчелкин А.А. 

(3822) 90-38-39   

 

 

 

 

Муниципальное образование 

 «Томский район» 

Администрация Томского района 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 



  

Приложение №1 

к приказу Управления образования 

Администрации Томского района 

от «28» марта 2022  № 144 

 

Комплекс мер (дорожная карта) в части подготовки к капитальному ремонту зданий 

общеобразовательных организаций в рамках реализации мероприятий по модернизации 

школьных систем образования на территории Томского района 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Результат 

мероприятия 

Срок 

выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 Сформировать 

муниципальную рабочую 

группу (координационный 

совет) по реализации 

проекта, определить 

муниципальных 

координаторов по 

реализации программы 

Управление 

образования 

Администрации 

Томского района 

Приказ 

Управления 

01.04.2022 Выполнено 

2 Сформировать план 

деятельности 

муниципальной рабочей 

группы (координационного 

совета) по вопросам 

обсуждения и согласования 

дизайнерских  и иных 

проектных решений 

совместно с 

администрацией 

общеобразовательной 

организации 

Муниципальная 

рабочая группа 

(координационны

й совет) 

План 

деятельности 

муниципальной 

рабочей группы 

(координационн

ого совета) по 

вопросам 

обсуждения и 

согласования 

дизайнерских  и 

иных проектных 

решений  

совместно с 

администрацией 

общеобразовател

ьной 

организации 

08.04.2022 

  
3 Организовать на 

муниципальном уровне 

"горячую линию" для 

информирования родителей 

(законных представителей) 

о мероприятиях, 

реализуемых в рамках 

проекта (размещение 

информационных 

материалов) 

Управление 

образования 

Администрации 

Томского района 

 http://www.uotr.r

u/modernizaciya-

shkolnyh-sistem-

obrazovaniya/ 

04.04.2022 

  
4 Рассмотрение обращений, 

поступившее на "горячую 

линию" 

Управление 

образования 

Администрации 

Томского района, 

Администрация 

общеобразователь

ного учреждения  

Информационны

е материалы для 

родителей 

(законных 

представителей) 

На протяжении 

реализации 

проекта, ответ 

на обращение 

не позднее 5 

рабочих дней с 

даты 

получения 

обращения 

  



  

5 Проведение конкурсных 

процедур, заключение 

Муниципального контракта 

на капитальный ремонт 

объекта 

Управление 

образования 

Администрации 

Томского района, 

Администрация 

общеобразователь

ного учреждения/ 

Департамент 

государственного 

заказа томской 

области 

Муниципальный 

контракт 

не позднее 

01.07.2022 

  
6 Проведение капитального 

ремонта объекта 

Подрядчик / 

Администрация 

общеобразователь

ного учреждения / 

Строительный 

контроль 

График 

производства 

работ 

с момента 

заключения 

муниципальног

о контракта до 

20.08.2023 

  
7 Сформировать план по 

обеспечению 

непрерывности 

образовательного процесса 

обучающихся на период 

проведения капитального 

ремонта 

Администрация 

общеобразователь

ного учреждения  

Приказ 

общеобразовател

ьной 

организации 

С начала 

проведения 

капитального 

ремонта, но не 

позднее 

10.08.2022 

  
8 Провести анализ 

потребности объектов, 

участвующих в программе, 

в средствах обучения и 

воспитания 

Управление 

образования 

Администрации 

Томского района, 

Администрация 

общеобразователь

ного учреждения  

Информационно

-аналитическая 

справка в адрес 

регионального 

координатора 

до 01.04.2022 Выполнено 

9 Сформировать 

инфраструктурные листы 

по закупке средств 

обучения и воспитания  

Управление 

образования 

Администрации 

Томского района, 

Администрация 

общеобразователь

ного учреждения  

Согласование с 

региональным 

координатором 

средства 

выделены на 

2023 год 

(ориентировоч

ный срок март 

2023) 

  
10 Объявлены закупки 

товаров, работ, услуг с 

целью оснащения объектов 

средствами обучения и 

воспитания 

Администрация 

Томского района 

Извещения о 

проведении 

закупок 

ориентировочн

ый срок март 

2023) 

  



  

11 Проведен анализ 

потребности обновления в 

общеобразовательном 

учреждении 100% 

учебников и учебных 

пособий, не позволяющих 

их дальнейшее 

использование в 

образовательном процессе 

по причинам ветхости и 

дефектности 

Управление 

образования 

Администрации 

Томского района, 

Администрация 

общеобразователь

ного учреждения  

Информационно

-аналитическая 

справка в адрес 

регионального 

координатора 

25.02.2022 Выполнено 

12 Обеспечить обновление в 

общеобразовательном 

учреждении 100% 

учебников и учебных 

пособий, не позволяющих 

их дальнейшее 

использование в 

образовательном процессе 

по причинам ветхости и 

дефектности 

Управление 

образования 

Администрации 

Томского района, 

Администрация 

общеобразователь

ного учреждения  

Закупка 

учебников и 

учебных 

пособий 

50% до 

01.08.2022, 

 

50% до 

01.08.2023 

  

13 Провести анализ 

потребности обновления 

антитеррористической 

защищенности объектов 

(территорий), относящихся 

к сфере деятельности 

Министерства 

просвещения Российской 

Федерации, утвержденных 

постановлением Федерации 

от 02 августа 2019 №1006. 

Управление 

образования 

Администрации 

Томского района, 

АТК Томского 

района 

Информационно

-аналитическая 

справка в адрес 

регионального 

координатора 

02.05.2022 

  
14 Реализация принятых 

решений к 

антитеррористической 

защищенности объектов 

(территорий), относящихся 

к сфере деятельности 

Министерства 

просвещения Российской 

Федерации, утвержденных 

постановлением Федерации 

от 02 августа 2019 №1006. 

Управление 

образования 

Администрации 

Томского района, 

АТК Томского 

района 

Информационно

-аналитическая 

справка в адрес 

регионального 

координатора 

Не позднее  

окончания 

капитального 

ремонта 

  



  

15 Сформировать план 

обеспечения 

дополнительного 

профессионального 

образования 

педагогических 

работников, 

осуществляющих учебный 

процесс, сверх 

минимальных требований о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании по профилю 

педагогической 

деятельности не реже чем 

один раз в три года в 

соответствии с пунктом 2 

части 5 статьй 47 

Федерального закона "Об 

образовании в РФ" и (или) 

обучения управленческих 

команд, состоящих из 

представителей 

администрации и 

педагогических работников 

объектов капитального 

ремонта 

Управление 

образования 

Администрации 

Томского 

района/ТОИПКРО 

Заявка в 

ТОИПКРО 

средства 

выделены на 

2023 год 

(ориентировоч

ный срок 

апрель 2023) 

  

16 Обеспечить 

дополнительное 

профессиональное 

образование 

педагогических 

работников, 

осуществляющих учебный 

процесс в Школе, сверх 

минимальных требований о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании по профилю 

педагогической 

деятельности не реже чем 

один раз в три года в 

соответствии с пунктом 2 

части 5 статьй 47 

Федерального закона "Об 

образовании в РФ" и (или) 

обучения управленческих 

команд, состоящих из 

представителей 

администрации и 

педагогических работников 

объектов капитального 

ремонта 

Управление 

образования 

Администрации 

Томского 

района/ТОИПКРО 

Документы о 

повышении 

квалификации 

педагогических 

работников 

средства 

выделены на 

2023 год 

(ориентировоч

ный срок до 

01.08.2023) 

  



  

17 Привлечение обучающихся 

профессиональных 

образовательных 

организаций, осваивающих 

программы среднего 

профессионального 

образования в сфере 

строительства, в составе 

Российских студенческих 

отрядов к работе по 

капитальному ремонту  

Управление 

образования 

Администрации 

Томского района 

Информационна

я справка в адрес 

Регионального 

координатора 

На протяжении 

реализации 

проекта при 

необходимости 

  
 


