
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

П Р И К А З

JO  2019 г. Донецк № //jfZ ?

О подготовке и организованном 
начале 2019-2020 учебного года 
в образовательных учреждениях 
среднего профессионального образования

Во исполнение Законов Донецкой Народной Республики «Об 
образовании», «Об обеспечении санитарного и эпидемиологического 
благополучия населения», «Об охране труда», «О пожарной безопасности», «О 
гражданской обороне», «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций», с целью своевременного и качественного обеспечения 
организованного начала 2019-2020 учебного года, а также стабильной 
эксплуатации зданий, сооружений, инженерных сетей и коммуникаций 
образовательных учреждений среднего профессионального образования (далее 
ОУ СПО) в осенне-зимний период

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить, что 2019-2020 учебный год в ОУ СПО начинается 02 сентября 
2019 года и завершается в соответствии с рабочими учебными планами.
2. Руководителям ОУ СПО:
2.1. Организовать работу по выполнению мероприятий с целью подготовки 
объектов ОУ СПО к 2019-2020 учебному году, отопительному сезону и работе в 
осенне-зимний период:
2.1.1. принять меры по обеспечению исправного состояния систем 
жизнеобеспечения ОУ СПО;
2.1.2. организовать промывку систем отопления;
2.1.3. провести ревизию состояния собственных котельных, теплового, 
электрического и технологического оборудования, инженерных систем, 
находящихся на балансе ОУ СПО;



2.1.4. обеспечить своевременное обучение лиц, ответственных за охрану труда и 
пожарную безопасность, безаварийную эксплуатацию теплового, электрического 
и технического оборудования, уполномоченных на решение задач в области 
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций;
2.1.5. принять меры для обеспечения охраны труда и безопасности 
жизнедеятельности, сохранности жизни и здоровья обучающихся, работников во 
время осуществления образовательной деятельности;
2.1.6. создать в ОУ СПО санитарно-гигиенические условия, соответствующие 
требованиям нормативных правовых актов;
2.1.7. организовать своевременное прохождение медицинского осмотра 
обучающимися, педагогическими работниками, специалистами, обслуживающим 
и вспомогательным персоналом;
2.1.8. создать необходимые условия для организации питания студентов ОУ 
СПО в соответствии с действующим законодательством Донецкой Народной 
Республики;
2.1.9. обеспечить готовность к приему укрываемых в установленных степенях 
готовности защитных сооружений гражданской обороны (убежищ и простейших 
укрытий), а также последующее их содержание (оснащение, уборку и 
проветривание);
2.1.10. Создать комиссии по проверке готовности ОУ СПО к началу нового 
2019-2020 учебного года, в которую по согласованию с территориальными 
подразделениями Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Донецкой Народной 
Республики и Государственной санитарно-эпидемиологической службы 
Донецкой Народной Республики включить ответственных лиц указанных 
ведомств;
2.1.11. предоставить в Министерство образования и науки Донецкой 
Народной Республики Акты готовности ОУ СПО к новому 2019-2020 учебному 
году по форме согласно Приложению 1 к настоящему Приказу.

(Срок до 30.08.2019 г.)
2.2. Обеспечить выполнение мероприятий по организации образовательной 
деятельности в 2019-2020 учебном году:
2.2.1. принять меры по соблюдению действующего законодательства Донецкой 
Народной Республики и обеспечению равного доступа к качественному 
образованию всех категорий обучающихся, в том числе с ограниченными 
возможностями здоровья;
2.2.2. завершить комплектование ОУ СПО педагогическими кадрами до 27 

августа 2019 г.;



2.2.3. совместно с соответствующими органами исполнительной власти 
принять меры по возвращению в ОУ СПО студентов, склонных к пропускам 
занятий без уважительных причин. При выявлении обстоятельств, 
препятствующих обучению несовершеннолетних в ОУ СПО, направить 
информацию в соответствующие учреждения системы профилактики до 
03.09.2019 г.;
2.2.4. разработать и в установленном порядке согласовать и/или утвердить 

рабочие учебные планы и другую учебно-планирующую и методическую 
документацию, необходимую для организации образовательной деятельности в 
2019-2020 учебном году до 30.08.2019 г.;

2.2.5. рассмотреть на заседаниях общих собраний (конференциях), 
педагогических советах наличие учебно-планирующей, учебно-методической и 
другой документации, необходимой для организации образовательного процесса 
в 2019-2020 учебному году до 30.08.2019г.;
2.2.6. обеспечить выполнение объемов контрольных цифр приема на 

обучение за счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета 
Донецкой Народной Республики в сроки, установленные Правилами приема и 
распорядительными документами ОУ СПО;

2.2.7. организовать образовательный процесс в ОУ СПО в соответствии с 
требованиями законодательства и нормативных правовых актов Донецкой 
Народной Республики с 02.09.2019 г.;

2.2.8. провести 02.09.2019 г. Первый урок по теме: «5 лет Донецкой 
Народной Республике - растем вместе с Республикой!», при подготовке и 
проведении первого урока руководствоваться Приказом Министерства 
образования и науки Донецкой Народной Республики от 15.08.2019 г. № 1136 
«Об утверждении Методических рекомендаций к проведению первых уроков в 
общеобразовательных организациях Донецкой Народной Республики в 2019- 
2020 учебном году»;
2.2.9. предоставить 02 сентября 2019г. до 10.00 часов в отдел среднего 

профессионального образования и профессионального обучения Департамента 
образования Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики 
оперативную информацию по организованному началу 2019-2020 учебного года 
согласно Приложению 2.
3. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.



Приложение! 
к Приказу
Министерства образования и науки 
Донецкой Народной Республики 
от 2019 года № /УРР

Акт
готовности образовательных учреждений 
среднего профессионального образования 

к началу 2019-2020 учебного года

Заключение комиссии о готовности образовательного учреждения 
В состав комиссии входят :
Образовательное учреждение_________________________________
Г ор(рай)администрация_____________________________________
Санитарно-эпидемиологическая служба________________________
Министерство чрезвычайных ситуаций Министерства по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий Донецкой Народной Республики_________________________

I. Общие сведения по УСПО
1.1. Профиль учреждения при создании-
1.2. Год образования учреждения
1.3. Почтовый адрес учреждения
1.4. Проект плановый__________, фактически контингент
1.5. Базовые предприятия:___________________________
1.6. Наличие лицензии______________________________

II.
2 . 1.

Укомплектованость кадрами:

Фамилия, Стаж

Должность имя,
отчество

специальномт
ь

работе в 
ОУ

(полностью) СПО

№№ телефонов

служебный домашний

2.2. Педагогические работники
Количество работников Не имеют

Должность По
штату Факт.

Из них 
совмести 

телей

Из них 
закреп 

лены за 
учебны 

ми
помещ
ениями

специального 
образования по 

профилю 
подготовки 

профессии/спец 
иальности 

учебной группы

Примеча
ние



III. Укомплектованость обучающимися;
Количество

Код обучающихся
№ профессии Полное наименование в т. ч. Кол-В'
п/п /специальн

ости
профессии/специальности всего прием

2019/2020
групг

год

IV. Соответствие учебно-материальной базы:
_____4.1. кабинеты, лаборатории и др.________

Наименован
ие

Необх
одимо

В
наличии

Из них
совмещенные для Обесп

ечени
е

обуче
ния

Полная 
готовно 

сть к 
занятия 

м

Отв
ае'

ПОТ]

бно
ЯУ

2-х
пред
мето

в

3-х
пред
мето

в

4-х
пред
мето

в

4.2. Учебно-производственные мастерские, полигоны (в т. ч. 
Автотрактодромы), участки на предприятиях, пункты техобслуживания,

учебные хозяйства (перечислить)
4.3. Наличие спортивного зала, спортивной площадки, актового зала, тира

(перечислить)

V. Готовность к проведению занятий по информатике и 
информационным технологиям

Наименование
компьютера

В наличии Не
установлено

Неисправны Дополнитель 
ые сведение

VI. Обеспечение автомобилями, сельскохозяйственной техникой:

Наименование

Необходи 
МО по 

нормам 
единиц

В
наличии

Эксплуатиру
ется Подлежат

списанию
Примечаь

яД о З

лет
Более 
10 лет

VII. Обеспечение учебниками:

Наименование учебного 
предмета

Обеспечение

Всего 100% Из них в сответствии 
ГОС СПО



VIII. Сведения о выполнении контрольных цифр приема:

Код
професси
и/специа
льности

Полное название 
профессии/специальнос 

ти в соответствии с 
оригиналом

Срок
обучения
согласно

ГОС
СПО

Курс Дата
начала
заняти

й

Количест]
обучаюиц

ся
план фа]

IX. Оценка состояния помещений, благоустройства территории 
ОУ СПО (хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно):

Наименование 
помещений (здания) кр

ов
ля

пе
ре

кр
ыт

а
я

по
лы

ок
на

ст
ен

ы

ос
ве

щ
ен

и
е

от
оп

ле
ни

е

X. Наличие учебных мастерских, цехов, полигонов и другое
10.1. В учебном заведении:

Наименование
Площа

дь,
кв.м.

Учебн
ые

места
для

заняти
й

Снова создано к 
началу учебного 

года

Дополнительная
потребность

Наименовани
е

Наименовани
е

1 2 3 4 5 6 7

10.1. В филиалах/структурных подразделениях, предприятиях, учебных
хозяйствах учреждения:

1 2 3 4 5 6 7

XI. Наличие учебно-производственного оборудования (перечислить типы
марки оборудования):

Наименование, тип

ма
рк

а

В 
на

ли
чи

и

в т. ч. в 
эксплуатаци 

и

приобретено в 
учебном году

а
3
Я
к
3
1S
5с
С

10

лет

И
боле

е

Ч



XII. Наличие автомобилей, тракторов, комбайнов, мелиоративной 
техники:

Наименование машин потреб
ность

в
наличи

и

В т. ч. по го 
эксплуатан

дам
ИИ

При
меча
ниеДо 5

лет
От 5 
лет

Более 
10 лет

XIII. Сведения о создании социально-бытовых условий для обучающихся:
13.1. Наличие общественно-бытовых помещений:________________________
Наименовани

е
Количество Полезная 

пл. м2
Количество

мест
Примечание

13.2. Обеспечение иногородних обучающихся жилой площадью
В общежитии ОУ 
СПО

У родственников/опекунов, 
законных представителей

На частной 
квартире

С
родителям

XIV. Системы защиты зданий

14.1. Система електрозашиты:

14.2. Акты замеров:

14.3. Система пожарной безопасности :

Отдельные замечания членов комиссии:



Приложение 2
к Приказу Министерства образования и 
науки
Донецкой Народной Республики 
от 2019 г. №

№п
/п

Полное название 
образовательного учреждения 
среднего профессионального 
образования

Количество студентов, 
чел.

Причины отсутствия студентов

Всего
по
списку,
чел.

Приступили к 
занятиям, чел

По
уважительной
причине

По
неуважительной
причине

По
неизвестной
причинеВсего,

чел.
% от 
списочного 
состава


