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Положение
о порядке обеспечения содержания здания и сооружения МБОУ «СШ № 9» 

обустройство прилегающих к нему территории

1.1 Общие положения

1.1 Настоящее Положение о порядке обеспечения содержания здания и сооружения 
муниципальных образовательных организаций, обустройство прилегающих к нему 
территории разработано в соответствии с пунктом 5 статьи 9 Федерального закона 
Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации» и регламентирует порядок обеспечения содержания зданий и сооружений 
муниципальных образовательных организаций (далее - образовательные организации), а 
также обустройство прилегающих к ним территорий.

1.2 Организация работы по обеспечению содержания зданий и сооружений
образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий
осуществляется в соответствии с:
- постановлением Главного государственного санитарного врача Российской

Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях»;

- постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 15 мая 2013 года № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций»;

- постановлением Администрации города Новый Уренгой от 3 1.10.2013 № 361 «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования».

2. Порядок обеспечения содержания зданий и сооружений 
муниципальных образовательных организаций, обустройство 

прилегающих к ним территорий

2.1 Департамент имущественных отношений Администрации города Новый Уренгой 
передает образовательным организациям в оперативное управление недвижимое имущество, 
необходимое для осуществления установленных уставами образовательных организаций 
видов деятельности. Имущество передается образовательной организации на основании 
распорядительного акта и акта приема-передачи к нему.

2.2 Организация контроля за содержанием зданий и сооружений в исправном 
техническом состоянии возлагается на руководителей образовательных организаций и 
муниципальное казенное учреждение «Управление муниципального хозяйства» (далее - 
уполномоченный орган).

2.3 С целью получения информации о фактическом техническом состоянии зданий и 
сооружений, их отдельных конструктивных элементов и инженерного оборудования, а также 
контроля за соблюдением правил их содержания и использования, уполномоченным органом



производятся плановые осмотры зданий и сооружений.
2.4 Плановые осмотры зданий и сооружений организуются два раза в год (весной и 

осенью).
2.5 Весенние осмотры проводятся для проверки технического состояния зданий и 

сооружений, инженерного и технологического оборудования, прилегающей территории 
после окончания эксплуатации в зимних условиях.

2.6 В ходе осенних осмотров проводится проверка готовности зданий и сооружений к 
эксплуатации в зимних условиях.

2.7 Календарные сроки плановых осмотров зданий и сооружений устанавливаются в 
зависимости от климатических условий. Весенние осмотры осуществляются сразу после 
таяния снега, когда здания, сооружения и прилегающая к ним территория могут быть 
доступны для осмотра. Осенние осмотры проводятся до наступления отопительного сезона, к 
этому времени должна быть завершена подготовка зданий и сооружений к эксплуатации в 
зимних условиях.

2.8 Внеплановые осмотры зданий и сооружений проводятся уполномоченным 
органом после аварий техногенного характера и стихийных бедствий (ураганных ветров, 
ливней, снегопадов, наводнений, землетрясений (далее - неблагоприятные факторы).

2.9 Частичные осмотры зданий и сооружений осуществляются административно- 
хозяйственным и техническим персоналом образовательных организаций по эксплуатации 
зданий и сооружений с целью обеспечения постоянного наблюдения за правильной 
эксплуатацией объектов.

2.10 В случае обнаружения деформаций, промерзаний, сильных протечек, 
сверхнормативной влажности, звукопроводимости, других дефектов, наличие которых и их 
развитие могут привести к снижению несущей способности или потере устойчивости 
конструкций, нарушению нормальных условий работы образовательной организации, 
эксплуатации технологического и инженерного оборудования, комиссия образовательной 
организации определяет меры по обеспечению безопасности людей. Оформленные акты

осмотра направляются руководителем образовательной организации в течение одного дня 
в уполномоченный орган.

2.11 Для определения причин возникновения дефектов, проведения технической 
экспертизы, взятия проб и инструментальных исследований могут привлекаться 
специалисты соответствующей квалификации (лицензированные организации или частные 
лица).

2.12 Результаты осмотров регистрируются в журнале учета осмотров технического 
состояния здания (сооружения) образовательной организации.

2.13 По результатам осмотров устраняются обнаружены отклонения от 
нормального режима эксплуатации зданий и сооружений (неисправность механизмов

открывания окон, дверей, ворот, фонарей, повреждения наружного остекления, 
водосточных труб и желобов, отмосток, ликвидация зазоров, щелей, трещин, а также 
выполнение других работ текущего характера производится в срок не более трех дней).

2.14 Руководитель образовательной организации принимает решения об устранении 
выявленных нарушений, при необходимости, обращается в адрес Департамента образования 
Администрации города Новый Уренгой (далее - Департамент образования), 
осуществляющим функции и полномочия учредителя образовательных организаций.

2.15 Департамент образования координирует работу по организации капитального и 
текущего ремонта образовательных организаций, контролирует ход подготовки 
образовательных организаций к новому учебному году и отопительному сезону.

2.16 Уполномоченный орган разрабатывает план мероприятий по устранению 
выявленных недостатков с указанием сроков и ответственных лиц за их выполнение.



3.1 Имущество, переданное образовательной организации или приобретенное им за 
счет бюджетных средств, является муниципальной собственностью и принадлежит 
образовательной организации на праве оперативного управления.

3.2 Полномочия собственника в отношении имущества, закрепленного за 
образовательной организацией на праве оперативного управления, осуществляет орган 
Администрации, уполномоченный в сфере управления муниципальным имуществом.

3.3 Полномочия по содержанию зданий и сооружений образовательных организаций, 
обустройства прилегающих к ним территорий осуществляет уполномоченный орган.

4. Финансовое обеспечение содержания зданий и сооружений 
образовательных организаций, обустройства прилегающих к ним территорий

4.1 Финансовоеобеспечение содержания зданийи сооружений образовательных 
организаций, обустройства прилегающих к ним территорий осуществляется за счет средств 
местного бюджета. Допускается направлять на проведение данных мероприятий средства 
других уровней бюджета, если они имеют целевое назначение, а также добровольные 
пожертвования, если это носит свободное волеизъявление.

4.2 Финансовоеобеспечение содержания зданийи сооружений образовательных 
организаций, обустройства прилегающих к ним территорий содержит следующие виды 
расходов:

- приобретение коммунальных услуг;
- оплата договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с содержанием 

(работы и услуги, осуществляемые с целью поддержания и (или) восстановления 
функциональных, пользовательских характеристик объекта образования), обслуживанием, 
ремонтом зданий образовательных организаций, находящихся на праве оперативного 
управления и в казне муниципального образования город Новый Уренгой.

4.3 Распределение бюджетных ассигнований на обеспечение содержания зданий и 
сооружений образовательных организаций, обустройство прилегающим к ним территорий 
осуществляется в объемах, выделенных на текущий финансовый год бюджетных 
ассигнований.

4.4 Распределение денежных средств на обеспечение содержания зданий и сооружений 
образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий, поступивших 
в виде добровольных пожертвований, если они не носят целевого назначения, 
осуществляется руководителем образовательной организации.

3. Полномочия Администрации города Новый Уренгой


