
 

Приказ Минобрнауки РФ от 23.07.2008 N 213 
(ред. от 11.06.2010) 

"Об организации плановой подготовки 
образовательных учреждений к новому 

учебному году" 
 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 

 

www.consultant.ru 

 
Дата сохранения: 30.01.2013 

 

 



Приказ Минобрнауки РФ от 23.07.2008 N 213 
(ред. от 11.06.2010) 
"Об организации плановой подготовки образовательных учреждений к 
новому учебному году" 

 

 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 30.01.2013 

 

  

  

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 2 из 4 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПРИКАЗ 

от 23 июля 2008 г. N 213 
 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПЛАНОВОЙ ПОДГОТОВКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ К НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ 

 
(в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 11.06.2010 N 599) 

 
С целью организации плановой подготовки образовательных учреждений к новому учебному году 

приказываю: 
1. Отделу по мобилизационной подготовке и специальным программам (Корбутову И.И.): 
ежегодно до 1 сентября в установленном порядке представлять доклад о готовности 

образовательных учреждений на территории Российской Федерации независимо от их организационно-
правовых форм и подчиненности (далее - образовательные учреждения) к новому учебному году; 

организовать подготовку внедрения в срок до 1 декабря 2008 г. и обеспечить внедрение в 2010 году 
единых форм автоматизированного сбора сведений о готовности образовательных учреждений к новому 
учебному году, в том числе сведений об оценке текущего состояния их комплексной безопасности. 
(в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 11.06.2010 N 599) 

2. Рекомендовать: 
2.1. Руководителям органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющих управление в сфере образования, руководителям органов местного самоуправления, 
осуществляющих управление в сфере образования, руководителям образовательных учреждений: 
(в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 11.06.2010 N 599) 

ежегодно до 25 августа осуществлять подготовку образовательных учреждений к новому учебному 
году; 

создавать комиссии по приемке образовательных учреждений (далее - комиссии) и включать в их 
состав по согласованию представителей органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
осуществляющих управление в сфере образования, органов местного самоуправления, осуществляющих 
управление в сфере образования, образовательных учреждений, МЧС России, Минобрнауки России, МВД 
России, ФСБ России и Роспотребнадзора; 
(в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 11.06.2010 N 599) 

осуществлять оценку готовности образовательного учреждения к новому учебному году и выполнения 
мероприятий типового перечня (плана) по подготовке образовательных учреждений к новому учебному 
году, приведенного в письме Минобрнауки России, МЧС России и Роспотребнадзора от 12 марта 2008 г. N 
АФ-102/09/43-828-19/01/2050-8-23 (далее соответственно - мероприятия типового перечня (плана), письмо), 
исходя из реального состояния дел, с учетом перспективного планирования исполнения мероприятий 
типового перечня (плана), включая вопросы финансового, материального и иных видов обеспечения в 
рамках бюджетного финансирования, реализации федеральных и региональных целевых программ и иных 
способов практической организации выполнения мероприятий типового перечня (плана); 

осуществлять работу комиссий в период с 10 по 25 августа. 
2.2. Руководителям образовательных учреждений (за исключением образовательных учреждений, 

находящихся в ведении Минобрнауки России) ежегодно до 25 августа представлять доклад о готовности 
образовательных учреждений к новому учебному году в соответствии с типовой формой доклада, 
приведенной в письме (в части, их касающейся), в органы исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющие управление в сфере образования, органы местного самоуправления, 
осуществляющие управление в сфере образования, а также электронную версию доклада о готовности 
образовательных учреждений к новому учебному году через интернет-портал "Безопасность наших школ" 
(http://www.schoolsave.ru). 
(в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 11.06.2010 N 599) 

2.3. Руководителям образовательных учреждений, находящихся в ведении Минобрнауки России, 
ежегодно до 28 августа представлять доклад о готовности образовательных учреждений к новому учебному 
году в соответствии с типовой формой доклада, приведенной в письме (в части, их касающейся), в 
Минобрнауки России, а также электронную версию доклада о готовности образовательных учреждений к 
новому учебному году через интернет-портал "Безопасность наших школ" (http://www.schoolsave.ru). 
(в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 11.06.2010 N 599) 
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2.4. Руководителям органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
осуществляющих управление в сфере образования, ежегодно до 28 августа представлять доклады о 
готовности образовательных учреждений к новому учебному году в соответствии с типовой формой 
доклада, приведенной в письме, в Минобрнауки России и в копии - в учебно-методические центры по 
оценке степени защищенности сферы деятельности Минобрнауки России от чрезвычайных (кризисных) 
ситуаций и повышению квалификации руководителей, специалистов мобилизационных органов, 
гражданской обороны, профессорско-преподавательского состава направления подготовки (специальности) 
"Безопасность жизнедеятельности" (далее - УМЦ) в соответствии с Приложением, а также электронную 
версию доклада о готовности образовательных учреждений к новому учебному году через интернет-портал 
"Безопасность наших школ" (http://www.schoolsave.ru). 
(в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 11.06.2010 N 599) 

3. Ректорам образовательных учреждений высшего профессионального образования, в которых 
созданы УМЦ (Федорову И.Б., Месхи Б.Ч., Огурцову В.В.), подготовить и направить в срок до 1 ноября 2008 
г. в Рособразование (Булаеву Н.И.) предложения по оснащению УМЦ аппаратно-программными средствами 
по обработке и анализу сведений о готовности образовательных учреждений к новому учебному году 
(далее - предложения). 

4. Утратил силу. - Приказ Минобрнауки РФ от 11.06.2010 N 599. 
5. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой. 
 

Министр 
А.ФУРСЕНКО 

 
 
 
 
 

Приложение 
к Приказу Минобрнауки России 

от 23 июля 2008 г. N 213 
 

ПОРЯДОК 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОРГАНАМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 

СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ УПРАВЛЕНИЕ 
В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ, КОПИЙ ДОКЛАДОВ О ГОТОВНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ К НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ В УМЦ 

 
(в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 11.06.2010 N 599) 

 
1. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие управление в 

сфере образования и расположенные на территории Центрального и Северо-Западного федеральных 
округов, - в УМЦ Московского государственного технического университета им. Н.Э. Баумана (почтовый 
адрес: 2-я Бауманская ул., д. 5, Москва, 105005, ректор - Александров Анатолий Александрович; адрес 
электронной почты: cpkmipk@bmstu.ru; контактное лицо - руководитель УМЦ: Синельников Александр 
Иванович (тел.: 8-499-263-69-89, факс: 8-499-263-63-66). 
(в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 11.06.2010 N 599) 

2. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие управление в 
сфере образования и расположенные на территории Южного и Приволжского федеральных округов, - в 
УМЦ Донского государственного технического университета (почтовый адрес: пл. Гагарина, д. 1, Ростов-на-
Дону, 344000, ректор - Месхи Бесарион Чохоевич; адрес электронной почты: umc@dstu.edu.ru; контактное 
лицо - руководитель УМЦ: Фомивко Владимир Иванович (тел./факс: 8-863-273-86-22). 
(в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 11.06.2010 N 599) 

3. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие управление в 
сфере образования и расположенные на территории Уральского, Сибирского и Дальневосточного 
федеральных округов, - в УМЦ Сибирского технологического университета (почтовый адрес: просп. Мира, д. 
82, Красноярск-49, 660049, ректор - Огурцов Виктор Владимирович; адрес электронной почты: 
karlov@sibstu.kts.ru; контактное лицо - руководитель УМЦ: Карлов Геннадий Петрович (тел.: 8-3912-32-15-
45, факс: 8-3912-68-00-20). 
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(в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 11.06.2010 N 599) 
 
 

 


