
 
 

 

 

 

 

Положение 

о Комиссии по организации подготовки  

Государственного общеобразовательного учреждения  

Второй Санкт-Петербургской Гимназии  

к новому учебному году 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2021 



2  

Положение 

о Комиссии по организации подготовки  

Государственного общеобразовательного учреждения  

Второй Санкт-Петербургской Гимназии к новому учебному году 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о Комиссии по организации подготовки Государственного 

общеобразовательного учреждения Второй Санкт-Петербургской Гимназии к новому 

учебному году (далее - Положение) разработано в соответствии с: 

⎯ Гражданским кодексом Российской Федерации; 

⎯ Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ                       

«Об образовании в Российской Федерации»; 

⎯ Письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 30.04.2021                 

№ АН-720/09; 

⎯ Правилами подготовки и проведения отопительного сезона в Санкт-Петербурге. 

1.2. Организация Комиссии по организации подготовки Государственного 

общеобразовательного учреждения Второй Санкт-Петербургской Гимназии (далее – 

Гимназия, образовательное учреждение) к новому учебному году проводится в целях 

осуществления своевременной подготовки Гимназии к новому учебному году. 

1.3. Комиссия по организации подготовки Гимназии к новому учебному году (далее - 

Комиссия)  взаимодействует с исполнительными органами государственной власти Санкт-

Петербурга, органами государственного контроля (надзора), коммунальными службами по 

направлениям энергоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения и 

иными заинтересованными организациями 

1.4. Деятельность Комиссии основывается на принципах законности, коллегиальности                                             

и ответственности. 

1.5. Работа Комиссии проводится в соответствии с планом мероприятий Гимназии по 

подготовке к началу нового учебного года. 

1.6. Основные задачами Комиссии:  

1.6.1. Организация приемки и оценки готовности Гимназии к новому учебному году; 

1.6.2. Организация контроля в устранении недостатков, выявленных в ходе 

приемки Гимназии к новому учебному году. 

1.7. Состав Комиссии утверждается приказом директора Гимназии. В состав Комиссии 

включаются специалисты Комитета по образованию по направлениям деятельности, 

работники Гимназии: директор, заместитель директора по АХЧ, заведующий хозяйством, 

главный инженер, специалист по кадрам, заведующий библиотекой, руководитель Центра 

информатизации образования Гимназии, документовед. 
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2. Функции Комиссии 

 

2.1. В процессе своей деятельности Комиссия осуществляет следующие функции: 

2.1.1. Проведение мероприятий по организации подготовки Гимназии к новому учебному 

году, отопительному сезону и обеспечению условий организации образовательного 

процесса. 

2.1.2. Оформление актов по форме в соответствии с распоряжениями Комитета по 

образованию. 

2.1.3. Разработка плана мероприятий по подготовке Гимназии к новому учебному году по 

форме в соответствии с распоряжениями Комитета по образованию. 

2.1.4. Разработка согласованных планов-графиков подготовки Гимназии к новому 

учебному году и отопительному сезону по формам в соответствии с распоряжениями 

Комитета по образованию. 

2.1.5. Проведение совещаний, заседаний, принятие решений по вопросам, отнесенным к 

компетенции Комиссии. 

2.1.6. Контроль за выполнением планов-графиков подготовки Гимназии к новому учебному 

году и отопительному сезону, за проведением ремонтных работ в Гимназии, 

своевременностью выполнения сроков предъявления и сдачи органам государственного 

контроля (надзора), коммунальным службам по направлениям энергоснабжения, 

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. 

 

2.1.7. Все функции Комиссия реализует в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации в пределах своей компетенции. 
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