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!твержден
постанов'{ением Администрации
муницип[1льного района
Белебеевский район
Республики Багпкортостан - _ 

^,'6у ц23 >> и}оня 2018 г. !'Ф 6 |8

|рафик
приёмки образовательнь|х органи3аций к 201 8'20 1 9 унебному году

01.08.2018 02.08.2018

1. мАоу сош с. Баженово, [[Ф мАлоу детский сад ]*[р 24

2. мАдоу детский сад ш 74,2 здание мАдоу дётский сад л9|, | и /.3дани(,

мАдоу детский сад ]\гр 23,1, и2 здантае1
-). ббттт ]ф 4 (филиал Р1АФ} €Ф1]-{ ]'(р5)

мАдоу детский сад ]'|р 304 мАлоу детский сад ]ф 14, 1 здание

5. мАоу €Ф1]-1]:гр 7 мАпоу петский сад.}х[ч 29. | здание

6. мАлоу детский сад }'|р 35 м1Апоу петский сал Ар 2б

7. мАоу сош ]ф 5 мАдоу детский сад л9 щ
8. мАоу АФА !ентр детского мАдоу детский сад $р 39

мАлоу детский оад ]ф29, 2 здание
9. 1\л 

^ 
ттг\\/ ,'--етл|х пяп \[о 1 '| и ) зпание

мАлоу детский сад ]ч[р 2
10. мАоу со1ш ш916

11 мддбу детский сад м 25, | и2
здание

\2. мАдоу детский сад м 22

03.08.2018 06.08.2018

гБоу Белебеевска'{ коррекционная 1пкола для
г:6тлттятгттттих с я [)Б3

1 йдоу сош с. €лакбатш, гдо

2.

т
-).

гФдоп д. |1ахарь, мБоу ФФ1]] д'

}11аровка, [,{Ф
мАоу сош с. Брмолкино, 1/-\0

йддоу детский саА о. 3наменка мБоу 9уваш:ская гимназия (вклтоная Фили'}л

нош л. Р1лькино)

мАоу сош шэ 1. 1 здание
4. йддоу детский сад ]ч[р27

гБпоу Белебеевокий колледж механизаци\4 и

электрификации

мАдоу детский сад }|9 з3-

5. мАоу оош с. санатория
[-:мподил.п [[[6

.6. мАоу сош о. 1_1}|1 им. й'1'орького,
гдо

7. РР1ААФ9 детский сад ]ф 38 _==:-
йАоу сош }"р 41 с. Аксаково гдо'
нош д. йалиновка

гБпоу Белебеевский гуманитарно-техничеокии
и^ппРп}к 1и2-зпание8.

мАдоу детский сад ]\]: 36
9. Рдоу €|[Ф <Белебеевский

медицинский колдедж>



07.08.2018 08.08.2018

мАоу оош о.€тарооеменкино мАоу Багшкирская гимназия - интернат

мАоу оош с.\4етевбатп, гдо мАоу сош ]\ъ 17

мАоу сош с.}оень-}{вановское, гдо мАоу сош ]ч1"р 15

гБоу коррекционна'! 1пкола для
слабовидящих детей

мБоу 1пкола-интернат

мАдоу детский оад ]\! |7, | ут2 здануте мАоу <1атарская гимназия с отделением
искусств>] []1Ф

мАоу до д}оц кЁовое поколение>>, |,2 и3
здание

мАоу гимназия }ф 1, 1 и2 здание

мАдоу детский сад д. Алексеевка мАоу сош ]ф 8

мАоу €Ф11] ],|ч 2

[Б9 Белебеевский детокий дом

)1аврова Ё.Б.
5-72-22



БА1шко РтостАн Рв с пуБ^икАьь1
БаАэвай РАйонь1 муниципА^ь

РАйонь1 хАкимиэтв
452000, Бэда6ай, 1(ы9ьлл ура]\', 116

кАРАР постАновлвнив

.8 , р/ю1с| ао:/п' }1ъ 6 7{ -;/, /!'Ф/4е- ,,14

Ф создании межведомственной муниципальной комиссии
п0 проверке готовности образовательнь|х организаший
к новому 20|8-2019 унебному году

Б соответствии с Федеральнь1м законом от 06.10.2003 года]\ъ131 Ф3 (об
общих принципах организации местного рамоуправления в Российской
Федерации> и в целях организованной плановой подготовки образовательнь|х

улре>кдений муницип€ш1ьного района Белебеевский район
Батпкортостан к новому 2018-2019 унебному году'
постА}{ФБ-|!{}Ф:

Республики

1' 6оздать межведомственнуго муниципальну!о комисси}о по г1роверке

ААминистРАция муниципА^ьно го
РАйонА Бв^нБввв ск|4й РАйон
Р в спуБ^ики БА1шко Рто стАн

!520о0, г, Белебей, ул. }(расная, 116

готовности образовательнь1х органу\заций мунийипального района Белебеевский

район Республики Батпкортостан к новому уиебному гоА}.
2. !тверлить состав межведомственной муниципальной комиссии и графики

шриемки образовательнь1х организаций к новому 2018-20|9 унебному году.
3. Ёачальнику мку !правление образования /[авровой Б.Б. д' 31 августа

2018 года представить в Админ,тстраци}о муниципш1ьного района Белебеевский

район Республики Батшкортостан информациго о готовности образовательньтх
организаций к новому 20|8-2019 унебному году."

4. (онтроль за иополнением данного постановления возлоя{ить на
заместителя главьт Администрации €мородина А.]-{.

[лава Админисщации А.А. (ахабиев

)1аврова Ё.Б.
5-72-22

!,
Бш| 20|в г' 3. 3' т. 500

ф



}твержлен

нж##:#н};ж##страцу1и
Белебеевский район
Республики Ба:шкортостан
от <ё}>> и}оня 2018 г. !'{р 6$

€остав
межведомственной муниципальн0й комис0ии по проверке готовности

образовательнь1х учреждений к новому 2018-2019 учебному году

€мородинА.|1. заместитель1-лавьтАдминисщации,предоедателькомиссии;
)1аврова Ё.3. начальник мку }правление образования, заместитель

председателя комиссии ;

АхмадуллинА.Р. нач.шьник отдела мвд Росоии по Белебеевскому району
(по согласованито);

Абатцин 1'1.Б. оперуполномоченнь:й отделения в г. Белебей уФсБ Роосии по
РБ (по согласованиго);

Борисов Б.|м1 председатель Белебеевской горолской и районной органи3аци'1
профсогоза работников образования (по согласованито)'

[убаев €.€. глава Админисщации городского поселения г. Белебей
(по согласованиго);

,{анилов А.А. нач€шьник Белебеевокого межрайонного ФЁ[ и пР унд и |{Р
гу \д1с России по РБ (по согласованиго);

!утова л.м. заместитель нач€шьника мку !правление образования;

Р1дрисов [.й. начальник Белебеевского территори.шьного отдела !правления
Роспотребнадзора по РБ (по согласованиго);

1{адьтров н.11]. нач(штьник отдела ФБи}{ мку }правление образования;

Ёиконоров А.Ё. заведу}ощий сектором по мобилизационной подготовке
Администрации;

|[ещова Ф.А. горисконсульт сектора закупок Р1(! 9правление образования;
(афтауллин Р.Р1. нача.'1ьник огиБдд отдела мвд России по Белебеевскому

району (по оогласованито);
€ергеев Б.Б. специ!|"лист по охране щуда отдела ФБи}{ мку }правление

образования;
€ултанова Ё.[. завещтощий сектором до1школьного образования мку

9правление образования\ 
'!Ёиколаев й.Ё. стартший инспектор группь] органи3ации охрань| объектов

поддежащих обязательной охране ово по Белебеевокому

району _ филиал Фгку (уво внг России по Республике
Багпкортостан)) (по оогласованиго);

}Фнусова -|{.Р. глава Админисщацу|и городского поселения |1риготовский

поссовет (по согласованиго).

)1аврова Ё.3.


