
 

 

 

 

 

 

 

МИНИСТР ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 

 

от 30.10.2013 № 4171 

 

 

 
Об обеспечении стандарта оформления общеобразовательных организаций  

Московской области  

 

В целях организации проведения конкурса среди муниципальных 

общеобразовательных организаций Московской области на соответствие 

обеспечения стандарта условий функционирования (обеспечение стандарта 

оформления общеобразовательной школы)  

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Управлению по взаимодействию с муниципальными органами управления 

образованием и обеспечению безопасности образовательных учреждений: 

1.1. Определить модель и разработать перечень показателей стандарта 

оформления общеобразовательной организации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Московской области (приложение 

№1). 

1.2. Разработать примерное положение о проведении конкурса «Стандарт 

оформления общеобразовательной школы» (обеспечение стандарта оформления 

общеобразовательной организации Московской области) (далее – Конкурс) и 

критерии оценки показателей.   

1.3. Обеспечить подписание соглашений между Министерством образования 

Московской области и администрациями муниципальных образований Московской 

области о проведении муниципального этапа Конкурса (приложение № 2). 

1.4. Сформировать комиссии по отбору муниципальных 

общеобразовательных организаций на зональный тур, включив в состав 

представителей Министерства образования Московской области, руководителей 

зональных объединений, представителей территориальных отделов 

Роспотребнадзора по Московской области, Госадмтехнадзора Московской области, 

представителей родительской общественности, руководителей муниципальных 

общеобразовательных организаций. 

1.5. Организовать проведение зонального отборочного тура и областного 

этапа Конкурса. 

2. Утвердить проект Положения о конкурсе «Стандарт оформления 

общеобразовательной школы» (приложение № 3). 



3. Утвердить список председателей зональных отборочных комиссий по 

проведению зонального отборочного тура Конкурса (приложение № 4). 

4. Координаторам, ответственным за работу  зональных объединений - 

Первому заместителю министра образования Московской области                                   

В.С. Запалацкой, первому заместителю министра образования Московской области 

Л.Н. Суздальцевой, заместителю министра образования Московской области                   

А.В. Гусеву, заместителю министра образования Московской области                   

Т.С. Наботовой, заместителю министра образования Московской области                         

Е.Э. Филатовой, заместителю министра образования Московской области                    

А.В. Шмагиной,     заместителю министра образования Московской области                   

Д.А. Шумскому: 

4.1. Оказать содействие в проведении зонального отборочного тура и 

областного этапа конкурса «Стандарт оформления общеобразовательной школы». 

4.2. Поручить специалистам структурных   подразделений Министерства 

образования Московской области осуществлять координацию на всех этапах 

проведения Конкурса (основание: приказ министра образования Московской 

области от 14.10.2013 № 3953 «О проведении работ по благоустройству территорий 

образовательных организаций Московской области» п.2.1.). 

5. Руководителям органов  местного самоуправления муниципальных 

образований Московской области, осуществляющих  управление в сфере 

образования,  предложено в соответствии с Положением: 

5.1. Подготовить подведомственные обшеобразовательные организации к 

участию в Конкурсе. 

5.2. Организовать и провести муниципальный этап Конкурса во всех 

общеобразовательных организациях в соответствии с Положением.  

5.3. Подвести итоги и обеспечить предоставление материалов, в т.ч. 

фотоматериалы и презентацию  школы-победителя, на зональный отборочный тур 

Конкурса по результатам муниципального этапа в соответствии с Положением.   

5.4. Предусмотреть финансовое обеспечение проведения конкурсных 

мероприятий.  

6. Контроль  исполнения настоящего приказа возложить на  заместителя 

министра образования  Московской области    А.В. Шмагину. 

 

 

 

Министр образования  

Московской области                                                                                М.Ю. Кокунова 

 

 

 
        

 

 

 



Приложение № 1 к приказу 

министра образования 

Московской области 

  от  30.10.2013 № 4171 

 

 

Нормативное правовое обоснование стандарта 

(основной перечень нормативных правовых документов 

Российской Федерации и Московской области) 

 

 
1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 

2. Федеральный закон от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии 

терроризму». 

 

3. Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 

 

4. Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390   «О 

противопожарном режиме». 

 

5. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»  (III. Требования к 

территории общеобразовательных учреждений; IV. Требования к помещениям и 

оборудованию общеобразовательных учреждений). 

 

6. Федеральный Государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 №373 (материально-технические условия 

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования). 

 

7. Строительные нормы и правила СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и 

сооружения» (утвержденные приказом Министерства регионального развития РФ 

от 1 сентября 2009 №390). 

 

8. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 26 апреля 2011 года № 342н «Об утверждении порядка проведения 

аттестации рабочих мест по условиям труда». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           Приложение № 2 к приказу 

министра образования 

Московской области 

  от  30.10.2013 № 4171 

 

                                                                         

Соглашение (проект) 

о сотрудничестве между Министерством образования Московской области и 

Администрацией  муниципального образования (_________________)  по  проведению 

конкурса «Стандарт оформления общеобразовательной школы»   

 

       Министерство  образования Московской области в лице министра образования 

Московской области Кокуновой Марианны Юрьевны и Администрация  муниципального 

образования в лице Главы ФИО, (далее - Стороны), учитывая взаимную    

заинтересованность в проведении  конкурса «Стандарт оформления общеобразовательной 

школы», заключили настоящее Соглашение  о нижеследующем: 

 

1. Предмет Соглашения 

 

      Проведение конкурса   «Об обеспечении стандарта оформления общеобразовательной 

школы» (далее - Конкурс). 

2. Цели совместной деятельности 

 

2.1. Установление эффективного взаимодействия при проведении Конкурса,  определение  

муниципальных общеобразовательных организаций (школ) - победителей  в соответствии 

с Положением о Конкурсе. 

2.2. Определение лучшей  муниципальной общеобразовательной организации, 

соответствующей                  стандарту оформления общеобразовательной школы в 

муниципальном образовании. 

2.3. Определение лучшей муниципальной общеобразовательной организации, 

соответствующей                  стандарту оформления общеобразовательной школы  в 

Московской области. 

3. Обязанности Сторон. 

 

       Для достижения целей деятельности Стороны обязуются: 

3.1. Провести конкурсные мероприятия в соответствии с Положением о проведении 

Конкурса, утвержденного приказом министра образования Московской области от ____    

№ ___ «Об обеспечении стандарта оформления общеобразовательных организаций 

Московской области». 

3.2. Обеспечить награждение общеобразовательных организаций-победителей: 

- муниципального этапа конкурса (ответственный - Администрация муниципального 

образования), 

- областного этапа конкурса (ответственный - Министерство образования Московской 

области). 

4. Срок действия Соглашения. 

4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня подписания и действует до завершения 

областного этапа конкурса. 

 

 Соглашение составлено в двух экземплярах. 
  

Глава муниципального 

образования___________________ 

 

 

«___»______________2013 года 

 

Министр     образования 

Московской области 

____________________М.Ю. Кокунова 

 

«___»______________2013 года 

 



Приложение № 4 к приказу 

министра образования 

Московской области 

   от  30.10.2013 № 4171 

 

 

Список руководителей структурных подразделений  

Министерства образования Московской области 

- председателей конкурсных отборочных зональных комиссий  

 

 

1. Агеева Лариса Владимировна, начальник Управления надзора за соблюдением 

законодательства в области образования и контроля качества образования – 

председатель конкурсной отборочной зональной комиссии (координатор 

зонального объединения - Запалацкая Вероника Станиславовна, первый 

заместитель министра образования Московской области). 

 

 

2. Михайлова Вера Павловна, начальник Управления лицензирования 

образовательной деятельности, государственной аккредитации образовательных 

учреждений и подтверждения документов государственного 

образца об образовании, об ученых степенях и ученых званиях  – председатель 

конкурсной отборочной зональной комиссии (координатор зонального 

объединения -  Наботова Тамара Семеновна, заместитель министра образования 

Московской области). 

 

3. Овечкина Людмила Сергеевна, начальник Управления развития семейных форм 

устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 

председатель конкурсной отборочной зональной комиссии (координатор 

зонального объединения -  Филатова Елена Эренстовна, заместитель министра 

образования Московской области). 

 

4. Панова Галина Александровна, начальник Управления по взаимодействию с 

муниципальными органами управления образованием и обеспечению безопасности 

образовательных учреждений – председатель конкурсной отборочной зональной 

комиссии (координатор зонального объединения - Шмагина Александра 

Владимировна, заместитель министра образования Московской области). 

 

5. Родиков Михаил Леонидович, начальник Управления воспитания детей и 

профилактики асоциальных явлений – председатель конкурсной отборочной 

зональной комиссии (координатор зонального объединения -  Гусев Алексей 

Владимирович,  заместитель министра образования Московской области). 

 

6. Скрипниченко Марина Владиславовна, начальник Управления размещения заказа 

для обеспечения государственных нужд, имущественных отношений и ремонта – 

председатель конкурсной отборочной зональной комиссии (координатор 

зонального объединения  - Шумский Дмитрий Анатольевич, заместитель министра 

образования Московской области). 

 

7. Шакирянова Эльмира Рамазановна, начальник Управления по работе с персоналом 

и специальными (коррекционными) учреждениями   - председатель конкурсной 

отборочной зональной комиссии (координатор зонального объединения -  

Суздальцева Любовь Николаевна, первый заместитель министра образования 

Московской области). 


