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РЕШЕНИЕ

7 января I9® г. 2
г. ! !нт:~

О подготовке школ и внешкольных
етских ений к новому%88-198~ ~е3ноь~у гощу

— председатель комиссии, зам.председателя
исполкома

Петров В.Г. - зам.председателя комиссии, зав.гороно
Члены комиссии:

Ланько А.И. - зам.директора по быту и кадрам объединения
"Интауголь"

— инструктор ГК КПСС
— секретарь ГК ВЛКСМ
— председатель ГК профсоюза работников

просвещения
Степнов М.Н. — главврач ЦГБ
Глушкова А.И. - главврач городской СЭС
Липская О.М. — зам.начальника ОРСа "Интауголь"
Деев С.С. - начальник госпожнадзора
Стельмашенко М.П.- зам.начальника ОРСа "Интауголь"
Кустышев М.Ф. - начальник РСУ "Комигражданстрой".

2. Утвердить задание по капитальному ремонту общеобразова-
тельных школ на I988 год (приложение У I}.

3. Базовым предприятиям согласно договора со школами, меж-

школьным учебно-производственным комбинатом, внешкольными дет-
скими заведениями произвести необходимые работы по текущему и

косметическому ремонту, подготовке системы тепловодоснабжения
и канализации для работы в зимних условиях до IO августа I988 .,
укреплению учебно-материальной базы учреждений просвещения на

I988-I989 учебный год.

Савенко М.А.

Шаркова Л.Н.

Крец И.М.

Исполком городского Совета Р Е Ш И Л:
I. Утвердить комиссию по подготовке школ, дошкольных и вне-

школьных детских учреждений к новому I988-I989 учебному году в

составе:

Романюк Г.В.



2.

4. Автобазе объединения "Интауголь", ПАТП закончить работы
по обустройству автодрома межшкольного учебно-производственного
комбината до I августа I988 года.

5. Сель(пос)Советам разработать и принять мероприятия по под-

готовке школ и детских дошкольных учреждений к новому I988-89 уч.

году, при активном участии базовых предприятий до I марта I988  .

6. Отделу по труду, горплану, базовым предприятиям при учас-
тии гороно принять меры по обеспечению перехода на обязательное

всеобщее профессиональное обучение учащихся. С этой целью:
— утвердить задания по созданию до I.09.88 г. рабочих мест

на предприятиях и в школьных цехах согласно приложению lf 2 ;
— обеспечить проведение аттестации ученических рабочих мест

на базовых предприятиях и в школьных цехах до I0.09.88 г.

7. Базовым предприятиям обеспечить создание цехов произво-
дительного труда для учащихся 4-7 классов на базе школьных мас-

терских технического труда на правах своих структурных подразде-
лений и направить рабочих в качестве организаторов общественно-
полезного труда учащихся.

8. Руководителям базовых предприятий, отделу по труду
исполкома, директору межшкольного учебно-производственного комби-
ната (Панкратову А.М.):

— организовать прохождение летней производственной практики
учащихся 9-х классов школы-интерната У 7, Кожымской СШ, межшколь-

ного учебно-производственного комбината на предприятиях и в орга-
низациях города с I.06.88 г. (приложение Ю 3),

- выделить лучших рабочих и лучшие бригады для наставни-

чества за ученическими производственными бригадами, обеспечить

оплату труда учащихся;
обеспечить выполнение заданий по профессиональному

обучению учащихся межшкольного учебно-производственного комбина-
та (приложение Ж 4,5),

- направить дополнительно мастеров производственного обуче-
ния для организации профессионального обучения учащихся межшколь-

ного учебно-производственного комбината (приложение Ж 6).
9. Руководителям предприятий организовать работу по привле-

чению рабочих не имеющих среднего образования для обучения в

очно-заочной школе рабочей молодежи Ж 4.
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I0. Центральной городской больнице (т.Степнову М.Н.) укомп-
лектовать школы, дирекции по быту и кадрам (Румянцеву В.В.)
дошкольные учреждения к началу учебного года медицинскими работ-
никами, обеспечить строгий медицинский контроль и необходимую
помощь по охране жизни и здоровья детей и подростков.

1 П. ОРСУ "Интауголь" (т.Данилову) обеспечить школьные столо-

вые и буфеты квалифицированными кадрами, инвентарем до I5.08.88г.
I2. Утвердить мероприятия отдела народного образования по

подготовке школ, дошкольных и внешкольных детских учреждений к

новому I988-I989 учебному году (приложение В 7).
I3. Открыть с I.09.88 г. в городе Инте станцию юных натура-

листов на базе школы-интерната Ж 7.
I4. Подвести итоги совместной работы школ и базовых предприя-

тий за лучшую подготовку к I988-I989 учебному году в октябре
I988 года.

I5. Контроль за ходом выполнения настоящего решения возложить

на зам.председателя исполкома т.Романюк Г.В.
О ходе выполнения данного решения заслушать в июле I988 года
Снять решение с контроля в октябре I988 года.

,r.-,

Председатель м~олкома /Г.Денисов

Секретарь исполкома Л.Андросова



ИНТИНСКИЛ ОТДЕЛ НЛРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПР ИКА 3

от I3.06.88г. г. Инта У ?34

Об открытии станции
юных натур~листов.

На основании решения Интинского горисполком~
от 7 января I988 . Р 2 "О подготовке школ и внешкольных учрежде-
ний к новому I988/89 учебному году и Постановления Совет~ Минист-

ров Коми АССР от 7 мая I988 года. за М 2II-Р,

ПР ИКА ЗЫВАЮ:

g, С I сентября I988 года открыть станцию юных натуралистов на

базе школы-интерната У 7 с отношением к четвертой группе по

оплате труд~ руководящих работников.

2. Ытаты административно-хозяйственного, учебно-воспитательского
и обслуживающего персонал~ станции юных натуралистов устано-
вить в соответствии с Типовыми штатами и штатными нормативаии
утвержденными Минпросом СССР Р 135 от 20.07.87г.

. Передать для станции юных натуралистов помещение по адресу:
ул.Куратова,40,теплицу школы-интерната М 7.

Зав.Интинским
ГОРОНО -В.Г. ПЕТРОВ
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