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О проведении городе 
по благоустройству 
территорий образов^' 
организаций «Цвет)

С целью по 
территорий образ 
формирующих о 
воспитательное, сан: 
значение в соотв 
Челябинска (решен!

вышения качественного уровня благоустройства и озеленения 
овательных организаций как первостепенных объектов, 
блик города Челябинска, имеющих образовательное, 
итарно-гигиеническое, ландшафтно-архитектурное и культурное 
етствии с Правилами благоустройства территории города 
ie Челябинской городской Думы от 24.04.2012 №34/3)
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ПРИКАЗЫВАЮ: 
в период с мая по сентябрь 2014 года городскую акцию по 
еленению территорий образовательных организаций «Цветущий 

к я ) .

благоустройства и озеленения территорий образовательных 
Челябинска «Цветущий город» на 2014-2016 годы (далее -  

ий город») (приложение 1);
е о проведении городского смотра-конкурса на лучшее 

зеленение территорий образовательных организаций «Цветущий 
- смотр-конв:урс «Цветущий город - 2014» (приложение 2);
,ии по проведению публичной защиты перспективных планов 

азвития территорий образовательных организаций до 2016 года 
ащита проектов) (приложение 3);
проведения контрольной деятельности по реализации городской 
ий город» (приложение 4 ) .
еспечения развития воспитательных систем и дополнительного 
ления (Клчуро И.Л.), службе материально-технического 

эва И.Б.) обеспечить:
ацию деятельности органов управления образования, 

ганизаций по реализации Программы «Цветущий город»; 
ействие с ведомствами, управлениями, учреждениями, 

кционально организующими деятельность по благоустройству и 
ких территорий, с целью привлечения их к социальному



партнерству по реализации Программы «Цветущий 
образовательных организаций;

3) организацию контрольной деятельности

город» на территориях

с выездом на

условия и обеспечить контроль 
образовательных: организаций в

территории
образовательных организаций по вопросам обеспечения чистоты и порядка, 
сохранения и функционирования спортивных площадок, обеспечения качественного 
состояния зеленых н асаждений и развития зеленых зон.

3. Начальникам РУО:
1) создать брганизационно-методические 

качественного учгсгия подведомственных 
реализации Программы «Цветущий город»;

2) провести анализ состояния территорий образовательных организаций, 
подведомственных РУО, до 15.05.2014;

3) провести Публичную защиту проектов и согласование планов развития и 
благоустройства территорий подведомственных образовательных организаций на 
2014-2016 годы и информировать о проведенных мероприятиях Управление в срок 
до 30.05.2014;

4) организовать систему контроля в районе за состоянием территорий 
образовательных ор ганизаций;

5) обеспечить участие образовательных организаций района в городском 
смотре-конкурсе «Цветущий город -  2014»;

6) организовать проведение районных семинаров 
опыта благоустройства и озеленения территорий 
образовательных организаций района.

4. Руководителям образовательных организаций:
1) разработать в срок до 15.05.2014 планы благоустройства и озеленения 

территорий образов;стельных учреждений на 2014-2016 годы;
2) создать организационно-управленческие условия по:
- обеспечению чистоты и порядка на территориях образовательных 

организаций;
- сохранности и качественному функционированию спортивных площадок;
- преумножению зеленых насаждений на территориях: образовательных 

организаций;
- активному привлечению обучающихся, педагогов, родителей, социальных 

партнеров к пра]сгической деятельности по благоустройству и озеленению 
территории;

информационному

по обобщению лучшего 
выездом на территории

в Акции на сайтесопровождению участия 
образовательных организаций.

5. Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования 
детей Центру детскому экологическому (эколого-биологическому) г. Челябинска 
(Морозова Т. А.):

1) создать организационно-методические условия:
- проведения городского смотра-конкурса благоустройства и озеленения 

территорий образовательных организаций «Цветущий город - 2014»;
- торжественного подведения итогов городского смотра-конкурса «Цветущий 

город» с вручением переходящего кубка Конкурса за лучшую организационную 
работу РУО;

2) провести семинары и консультации по благоустройству и озеленению 
территорий образовательных организаций, в том числе на сайте Управления;

3) принять участие в контрольной деятельности с выездом на территории



образовательных организаций по вопросам обеспечения чистоты и порядка.
сохранения и функционирования спортивных площадок, обеспечения качественного
состояния зеленых насаждении и развития зеленых зон.

6. Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования 
дегей ЦТРиГО «Перспектива» (Слуднова М.В.) организовать:

- работу штаба «Трудовое лето - 2014» и трудовых отрядов, занятых на 
благоустройстве и озеленении территорий;

- обучение руководителей и командиров летних трудовых отрядов;
- проведение городского конкурса «Юный Глава и его команда» (с защитой 

социальных проектов по благоустройству и озеленению территорий);
- в городской газете школьников «Чешка» рубрики «Цветущий город - 2014» и 

«Главные действующие лица «Цветущего города».
7. Муниципальному бюджетному образовательно^ учреждению 

дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр 
г.Челябинска» (Мачинская С.В.):

1) обеспечить:
- создание на, портале Управления и информационное наполнение рубрики 

«Цветущий город»;
- своевременную подготовку и размещение оперативной информации о 

проведении субботников, благоустройстве и озеленении территорий на портале 
У правления;

- ежемесячный конггроль страниц сайтов РУО и образовательных организаций о 
ходе благоустройств|а и озеленения территорий;

2) определить лучшую страничку «Цветущий город» среди страниц сайтов РУО 
и образовательных организаций;

3) обеспечить 
город» и подготовит

фотосъемку в ходе городского этапа смотра-конкурса «Цветущий 
ь презентацию для торжественного мероприятия по его итогам:

4) организовать взаимодействие со СМИ.
8. Контроль

Управления Манекину Л.Ю

Начальник Управления

исполнения приказа возложить на заместителя начальника

С.В.Портье

И.Л. Качуро 
266-50-64
Разослать: в дело, отдел 
МБУДОД ЦДЭ, МБОУ ДПО УМЦ, ЦТРиГО «Перспектива»

обеспечения развития воспитательных систем и дополнительного образования, РУО,



Приложение 1

к приказу Управления 
по делам образования 
города Челябинска
от с/.*?. &'у..
№

ПРОГРАММА 
благоустройства и озеленения территорий 

образовательных организаций города Челябинска 
«Цветущий город» 
на 2014 - 2016 годы

I. Паспорт
Программы благоустройства и озеленения территорий 

образовательных организаций города Челябинска 
«Цветущий город» на 2014 -2016 годы

Наименование
программы

Программа благоустройства и озеленения территорий 
образовательных организаций города Челябинска 
«Цветущий город» на 2014 - 2016 годы______________

Основания 
для подготовки 
Программы

2

0

- Федеральный Закон от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране 
кружающей среды» (в ред. Федеральных законов от 
2.08.2004 № 122-ФЗ, от 29.12.2004 № 199-ФЗ, от 09.05.2005

^о45-ФЗ);
- Концепция экологической безопасности города Челябинска 

до 2020 года (Решение Челябинской городской Думы от
3.11.2010 №19/16);

- Правила охраны и содержания зеленых; насаждений в 
ороде Челябинске (Решение Челябинской городской Думы от

24.06.2003 №27/2, с изменениями от 28.02.2006, 29.05.2007, 
2.09.2008, 27.10.2009);

- О паспортизации зеленых насаждений города Челябинска 
(Постановление Главы города Челябинска от 09.09.2004г. 
j(fol589-n);

Инструкция по созданию и содержанию зеленых 
Насаждений в городе Челябинске (Постановление Главы 
города Челябинска от 02.12.2004 №2200-п)

Правила благоустройства территории города Челябинска 
([Решение Челябинской городской Думы от 24.04.2012 №34/3);

- Постановление Главного государственного врача РФ от 15 
1̂ ая 2013 года №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13

Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы в дошкольных 
образовательных организациях»;

- Постановление Главного государственного врача РФ от 29

Т
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дркабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821- 
ip «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»

Разработчики
программы

Управление по делам образования города Челябинска

Цель
программы о:

п
с<
п
Э(

У

Повышение качественного уровня благоустройства и 
зеленения территорий образовательных организаций как 
фвостепенных объектов, формирующих облик города; 
издание условий для формирования активной гражданской 
озиции, трудового, физического, экологического и 
ггетического воспитания детей и подростков через их активное 
частие в благоустройстве и озеленении территорий

Задачи
программы

- Повышение уровня ответственности руководителей 
образовательных организаций по вопросам благоустройства и 
озеленения территорий как объектам, формирующим облик 
города, имеющим санитарно-гигиеническое, ландшафтно- 
архитектурное и культурное значение;

- объединение усилий и повышение уровня ответственности 
Педагогов, родителей, обучающихся и воспитанников по 
вопросам благоустройства, обеспечения чистоты и порядка, 
сохранению и преумножению зеленых насаждений на 
территориях образовательных организаций;

повышения уровня безопасности и степени 
функциональности спортивных площадок на территориях 
образовательных организаций;

- качественное развитие зеленых зон на территориях 
образовательных организаций с использованием элементов 
современного ландшафтного дизайна и широкого 
ассортимента декоративно-цветущих растений; проведение 
своевременной санитарной, омолаживающей и 
корректирующей обрезки деревьев и ку старников;

- обеспечение высокого уровня использования созданных 
зеленых зон в учебно-воспитательной работе с обучающимися 
и воспитанниками образовательных орг анизаций.

Сроки
реализации
программы

2014-2016  годы

Исполнители
программы

- Управление по делам образования города Челябинска;
- районные управления образования;
- образовательные организации

Ожидаемые
результаты

- Повышение качественного уровня благоустройства и 
озеленения территорий образовательных организаций как 
объектов, формирующих облик города;

- обеспечение своевременного восстановления нарушенного 
благоустройства на территориях образовательных 
организаций;

- создание безопасных условий и повышение уровня
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ландшафтного
декоративно-

ункционирования спортивных площадок в школах: и детских 
адах;

- увеличение зеленого фонда образовательных организаций;
- превращение зеленых зон территорий образовательных 

рганизаций в объекты, имеющие образовательное,
оспитательное, санитарно-гигиеническое, ландшафтно-
рхитектурное и культурное значение с широким

использованием элементов современного 
дизайна и разнообразного ассортимента 
цвету щих растений;

- повышение уровня сознательности и ответственности
руководителей образовательных учреждений, педагогов,
родителей, обучающихся и воспитанников к вопросам 
благоустройства, обеспечения чистоты и порядка, сохранению 
и преумножению зеленых насаждений на территориях 
образовательных организаций;

- отсутствие на территориях образовательных организаций 
аварийно опасных деревьев, создание безопасных условий для 
жизни и здоровья обучающихся, воспитанников, педагогов и 
родителей;

- выявление, поддержка и распространение общественно
значимого опыта благоустройства и озеленения территорий 
образовательных организаций, результативного опыта
взаимодействия с социальными партнерами по данным 
вопросам.____________________________________________________

Контроль за 
выполнением 
программных 
мероприятий

Управление по делам образования города Челябинска, РУО:
- осуществляют оперативный контроль обеспечения чистоты 

и порядка, сохранения зеленых насаждений на территориях 
образовательных организаций с выездом на территории в 
течение всего периода реализации Программы;

- рассматривают вопросы по реализации Программы на 
аппаратных совещаниях и совещаниях; руководителей 
образовательных организаций не реже одного раза в месяц,

проводят собеседования с руководителями 
образовательных организаций по вопросам благоустройства и 
озеленения территорий образовательных учреждений;

- организуют общественный контроль, за состоянием 
благоустройства и озеленения территорий.

Руководители образовательных организаций:
- проводят ежедневный контроль за состоянием всех 

элементов благоустройства территории (ограждений, зеленых 
насаждений, бордюров, пешеходных дорожек, малых 
архитектурных форм, устройств наружного освещения, и т.д.);

- организуют привлечение родительской общественности, 
социальных партнеров к контролю за выполнением 
программных мероприятий благоустройства и озеленения 
территории образовательной организации.
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1

об©

существует планомер 
- достигнуто

. Состояние благоустройства и озеленения 
территорий образовательных организаций, 
снование необходимости принятия Программы

Территории образовательных организаций являются неотъемлемой частью 
зеленого фонда города Челябинска. Территории образовательных организаций 

(формировании культурного облика города, имеют санитарно- 
гигиеническое, ландшафтно-архитектурное и воспитательное значение.

В благоустройстве и озеленении территорий образовательных организаций 
ная положительная динамика:
понимание руководителями образовательных учреждений, что 

имидж школы и де|тского саца начинается с территории -  визитной карточки 
образовательной организации;

- произошло значительное увеличение зеленого фонда, улучшился внешний 
облик территорий образовательных организаций;

- школы и де)тские сады имеют на прилегающих территориях спортивные, 
игровые площадки, безопасные для занятий спортом;

- много кратно возросло использование элементов современного дизайна в 
ландшафтном оформлении территорий: альпийские горки, рокарии, английские 
газоны, художественное оформление клумб, вертикальное озеленение, 
искусственные водоемы -  стали органической частью территорий;

- значительно уменьшилось количество аварийно-опасных деревьев; 
возрос урЬвень использования созданных зеленых зон в учебно-

воспитательной работе с обучающимися: в большинстве образовательных
летний период на территориях работают трудовые отряды, 

еская: и исследовательская деятельность, организуется учебная 
ы экологические тропы для учебно-экскурсионной работы с

организации в 
проводится опытнич 
практика, оформлен 
детьми.

Вместе с тем 
- активизации

Существует необходимость: 
деятельности всех уровней

образовательной системе по вопросам благоустройства и озеленения территорий 
образовательных оргганизации;

корректировки и обновления перспективных и текущих планов 
благоустройства и развития территорий образовательных организаций;

детальной ревизии всех элементов благоустройства на 
и детских садов (спортивные площадки, зоны отдыха,

- проведения 
территориях школ

архитектурные форм 
- проведения 

элементов благоустр

управления в муниципальной

ограждение, зеленые насаждения, бордюры, пешеходные дорожки, малые
ы, устройства наружного освещения);

мероприятий по исправлению повреждений отдельных 
ойства, очистка, окраска, побелка малых архитектурных форм и 

элементов внешнего благоустройства (оград, заборов, газонных ограждений) с 
учетом технического и эстетического состояния данных объектов;

- объединения усилий обучающихся, воспитанников, педагогов., родителей, 
социальных партнеров по благоустройству и обеспечению чистоты и порядка на 
территориях образовательных организаций, сносу аварийно-опасных деревьев, 
проведению омолаживающей обрезки деревьев и кустарников, закладке молодых 
посадок;
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- перехода от 
выбранным декора ги 
к регулярным клумб 
горок и рокариев к 
все элементы благ 
композиционным реш 

- расширение 
ор ганизаций, высших 
партнеров при про 
образовательных учреждений.

большого количества посадок к качественным, обоснованно 
вно-цветугцим растениям, от вперемежку посаженных цветов - 
ам, английским газонам, от большого количества альпийских 
эффективному проектированию озеленения территорий, когда 
^устройства органически сочетаются с общим стилем и 
ением планирования территории;
е области использования возможностей общественных 
и среднеспециальных учебных заведений, других социальных 
вотировании, благоустройстве и озеленении территорий

2. Основные цели
1. Основной це. 

благоустройства и 
первостепенных объ 
формирования акта 
эстетического восп: 
благоустройстве и

2. Основными з
1) повышение

нт:
озе.

ик
учреждении к вопро 
формирующим обл 
архитектурное и куль

2) объединени 
родителей, обучающ 
порядка на герритор

3) приведение 
требованиями, создан

4) увеличение 
развитие зеленых зо 
дизайна и широкого

5) улучшение 
приведение огражд 
архитектурных фор 
территориях школ и

6) обеспечение 
функциональных з 
образовательных орг;

7) выявление 
благоустройства и 
результативного опит 
вопросам.

и задачи Программы
лью Программы является повышение качественного уровня 
озеленения территорий образовательных учреждений как 
ектов, формирующих облик города; создание условий для 
рной гражданской позиции, трудового, экологического и 

ания детей и подростков через их активное участие в 
ленении территорий.

(адачами Программы являются: 
уровня ответственности руководителей образовательных 

сам благоустройства и озеленения территорий ка»: объектам, 
города, имеющим санитарно-гигиеническое, ландшафтно- 

турное значение;
усилий и повышение уровня ответственности педагогов, 

ихся и воспитанников к вопросам обеспечения чистоты и 
иях образовательных учреждений;

спортивных площадок в соответствие с нормативными 
ие безопасных и комфортных условий для занятий спортом; 
зеленого фонда образовательных организаций, качественное 
н с использованием элементов современного ландшафтного 

ассортимента декоративно-цветущих раст ений; 
внешнего облика территорий образовательных организаций: 
ений, бордюров, пешеходных дорожек, газонов, малых 
м, зон отдыха и других элементов благоустройства на 
детских садов в соответствие с нормативными требованиями; 
высокого уровня использования созданных зеленых и других 
эн в учебно-воспитательной работе с обучающимися 
^низаций;

поддержка и распространение творческого опыта 
озеленения территорий образовательных организаций, 

та взаимодействия с социальными партнерами по данным
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II. Мероприятия
по реализаций Программы благоустройства и озеленения территорий 

образовательных организаций города Челябинска 
«Цветущий город» на 2014 - 2016 годы

№ Наименование м(гроприятия
Сроки

исполнения
Ответственные Выход 
за исполнение

I. Организационно-метйдическая деятельность
1. Проведение 

начальников РУ 
образовательны 
вопросам бла 
озеленения терр

совещаний 
О, руководителей 
к организаций по 
^устройства и 
иторий

24.04.2014,

ежемесячно

Управление,
РУО

Приказы,
информация

2. Проведения 
элементов бла 
территориях 
организаций

ревизии всех 
гоустройства на 
образовательных

ДО

01.05.2014
РУО,
руководители
образовательных
организаций

Информация,
дефектная
ведомость

3. Разработка прог
благоустро йствг
территорий! на
привлечением
предприятий,
Попечительских
родительской
коллективов
самоуправлений

1эамм и проектов 
ij и озеленения 

2014 году с 
шефствующих 

учреждений, 
советов, 

общественности, 
детского

ДО

15.05.2014
Руководители
образовательных
организаций

Программы

4. Организация 
публичной за 
благоустройства 
территорий шк 
учреждений 
образования дет

в районах 
щиты проектов 

и озеленения 
эл, детских садов, 
дополнительного 

ей

ДО

30.05.2014
РУО,
МБУДОД ЦЦЭ

Проекты

5. Организация
территориях
организаций

субботников на 
образовательных

апрель 
май 2014 г.

Руководители
образовательных
организаций

Информация

6 . Проведения Ь 
исправлению 
отдельны?; 
благоустройства 
окраска, по 
архитектурных 
внешнего благф 
заборов, газонш 
учетом тех 
эстетического с 
объектов

1ероприятий по 
повреждений 

элементов 
, очистка, 
белка малых 
форм и элементов 
устройства (оград, 
jx  ограждений) с 
нического и 
остояния данных

май 2014 г.
Руководители
образовательных
организаций

Информация

7- Приведение спортивных Руководители Информация
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площадок и 
сооружений на те 
соответствии с 
требованиями

спортивных 
рриториях 0 0  в 

нормативными

май
июнь,
август
2014 г.,
далее -  в
соответств
ии с
утвержден
ными
программа
ми на
2014-2016
гг

образовательных
организаций

8. Организация 
благоустройству 
соответствии с пр

работ по 
территории в 

оектами

май-август
2014 г.,
далее -  в
соответств
ии с
утвержден
ными
программа
ми на
2014-2016
гг

Руководители
образовательных
организаций

Информация

9. Организация 
санитарной, ом( 
корректирующей 
деревьев и к 
территория?; 
организаций

и проведение 
шаживающей и 

обрезки 
устарников на 
образовательных

май, 
октябрь 
2014 г., 
а также 
по мере 
необходи
мости

Руководители
образовательных
организаций

Информация

10. Организация г 
зеленых
формирование га

осадок новых 
насаждений, 

юнов, клумб

апрель- 
июнь 
2014 г.

Руководители
образовательных
организаций

Информация

11. Организация 
руководителей 
летних труд овых

обучения 
и командиров 
объединений

апрель-май 
2014 г., 
далее 
ежегодно

МБУДОД 
ЦТРиГО 
«Перспектива», 
МБУДОД ЦДЭ

Программа
обучения,
методические
рекомендации

12. Проведение кс 
вопросам озелене

нсультаций по 
ния территорий

май-август 
2014 г., 
далее -  по 
необходим 
ости

МБУДОД ЦДЭ Методические
рекомендации

13. Организация раб 
«Трудовое Л 
трудовых отряд

оты штаба 
ето-2014» и 
ов, занятых на

май-август 
2014 г., 
далее

Управление,
МБУДОД
ЦТРиГО

Информация
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бл агоустрой стве 
территорий

и озеленении ежегодно «Перспектива»,
руководители
образовательных
организаций

14. Проведение C j 
отрядов

тета трудовых сентябрь 
2014 г., 
далее 
ежегодно

Управление,
МБУДОД
ЦТРиГО
«Перспектива»,
РУО

Приказ

15. Организация 
городского КО! 
Глава и его кома 
социальных: 
благоу стройству 
территорий)

и проведение 
курса «Юный 
л да» (с защитой 
троектов по 

и озеленению

май- 
сентябрь 
2014 г.

Управление,
ЦТРиГО
«Перспектива».
РУО

Положение,
приказ

16. Организация
смотра-конкурса
благоустройство
территорий
организаций «Б
2014»

я проведение 
на лучшее 

и озеленение 
образовательных 
ветущий город-

август 
2014 г.

Управление,
РУО,
МБУДОД ЦДЭ

Приказ,
положение

17. Организация и 
территориях 
организаций мер 
Победы, Д е к » за1 
знаний, Дню рож
- торжественных
- спортивных прг
- легкоатлетичес

концертов
микрорайона

проведение на 
образовательных 
оприятий к Дню 
циты детей, Дню 
дения города: 
линеек; 
здников; 
сих эстафет; 

для жителей

май- 
сентябрь 
2014 г.

РУО,
руководители
образовательных
организаций

Информация

18. Организация 
конкурсов дет|< 
плакатов, лист: 
«Цветущий :: 
школьный двор>| 
детский сад» и дц.

и проведение 
;ких рисунков, 
>вок по темам 
ород», «Наш 
«Мой любимый

май- 
сентябрь 
2014 г.

РУО,
руководители
образовательных
организаций

Информация

19. Вручение пере)?? 
за лучшую с 
работу РУО 
Программы «Цв 
2014»

:одящего Кубка 
фганизационную 
по реализации 
зтущий город -

сентябрь 
2014 г.

Управление Приказ,
положение

II. Информационная деятельность
20. Создание на

портале
наполнение

образовательном 
/правления и 

информацией

май - 
сентябрь 
2014 г.

МБОУ ДПО 
УМЦ

Информация
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рубрики «Цветущ ИЙ ГОрОД»

21. Размещение 
информации с 
субботников, бл< 
озеленении терри 
«Цветущий горо 
сайте Управления

оперативной 
проведении 

эгоустройстве и 
торий в рубрике 
д -  2014» на

РУО,
ШОУ дпо 
УМЦ,
МБУДОД ЦДЭ

Информация

22. Организация руб] 
город -  2014> 
действующие ли 
города»:
- в городской газ 
«ЧеШка»,
- на сайтах http:// 
http://cde.chel-edu

эики «Цветущий 
и «Главные 

ща «Цветущего

:те школьников

3erspectiva74.ru,
ru

май- 
сентябрь 
2014 г.

МБУДОД 
ЦТРиГО 
«Перспектива», 
МБУДОД ЦДЭ

Информация

23. Организация 
конкурса на лучи 
средствах массоЕ 
деятельности 
организаций по 
территорий и ф> 
школьных дворе 
воспитательной 
микрорайоне (в 
конкурса 
благоустройство 
территорий 
организаций «Ц 
2014»

I проведение 
iee освещение в 
ой информации 
)бразовательных 
благоустройству 
нкци ональности 
»в как центров 

работы в 
рамках смотра- 
ia лучшее 

и озеленение 
эбразовательных 
ветущий город

май-
сентябрь 
2014 г.

Управление,
РУО,
руководители
образовательных
организаций

Приказ,
положение

24. Выпуск сборни 
реализации 
«Цветущий ropoz 
(лучшие проект! 
рекомендации 
бл агоустройству 
территорий, < 
территорий 
организаций)

ка по итогам 
программы

»
I, методические 

по
и озеленению 

юто лучших: 
эбразовательных

ноябрь 
2014 г.

Управление, 
МБУДОД ЦДЭ

Сборник

III. Контрольная деяте; ьность
25. Анализ состояв 

образовател ьных 
в районе

ия территорий 
организаций

апрель 2014 
г.

РУО Информация

26. Контроль за р 
проведением суб;

рганизацией и 
ютников

апрель-май
2014 г.

РУО Информация

27. Согласование ri<: 
текущих планов 
и озеленение

рспективных и 
благоустройства 

территорий

май 2014 г. РУО Планы благо
устройства

http://cde.chel-edu


образовательны?с организаций
28. Отчеты о провес 

защиты перспе 
благоустройства 
территорий 
организаций

цении публичной 
ктивных планов 

и озеленения 
(Образовательных

до 30 мая 
2014 г.

РУО Информация

28. Осмотр сос 
элементов 
территории 
зеленых насажд 
пешеходных д 
архитектурных 
наружного осве1

тоянич всех 
(благоустройства 

(ограждений, 
ений, бордюров, 
орожек, малых 
форм, устройств 
иения и т.д.)

ежедневно Руководители
образовательных
организаций

Информация

29. Оперативный 
обеспечения чи< 
сохранения зеле 
на территориях 
образовательные

контроль 
лоты и порядка, 
/Пых насаждений 
с с выездом в 
г организации

в течение
всего
периода
реализации
Программы

Управление,
РУО,
руководители
образовательных
организаций

Информация

30. Анализ состояв 
изменений н 
образовательны)

шя и динамика 
а территориях 
<1 организаций

ежемесячно Управление,
РУО

Информация,
приказы

31. Проведение с< 
руководителями 
образовательны) 
по вопросам 
территорий 
учреждений в те

•бесед ования с

<: организаций 
благоустройства 
образовательных 
кущем году

апрель, 
июль, 
сентябрь 
2014 г.

РУО Информация

32. Прием
организаций к 
учебного годе 
состояния бла 
озеленения 
образовательны:

образовательных 
началу нового 

i с анализом 
гоустройства и 

территорий 
<организаций

август 
2014 г., 
далее 
ежегодно

РУО Приказ

33. Анализ итог 
смотра-конкурсг 
благоустройство 
территорий «Lj 
2014», акции «Ц

эв городского 
i на лучшее 

и озеленение 
ветущий город- 
ветущий город»

сентябрь 
2014 г., 
далее 
ежегодно

Управление, 
МБУДОД ЦДЭ, 
МБУДОД 
ЦТРиГО 
«Перспектива»

Информа
ционная
справка,
приказ



Приложение 2
к приказу 
Управления 
по делам 
образования 
города Челябинска 

о?'#. I 4/. АРУ  Уот
№

Положение
о проведении городского смотра-конкурса 

на лучшее благоустройство и озеленение территорий образовательных 
организаций «Цветущий город-2014»

I. Общие положения
1. Городской: смотр-конкурс на лучшее благоустройство и озеленение 

территорий образовательных организаций «Цветущий город-2014» (далее - 
Конкурс) проводится в соответствии с распоряжением Администрации города 
Челябинска от 21.03.2014 № 1508 «О санитарной очистке и благоустройстве 
территории города Челябинска».

II. Цели и задачи Конкурса
2. Основной целью Конкурса является повышение качественного уровня 

благоустройства и озеленения территорий образовательных организаций, создание 
условий для формирования активной гражданской позиции, трудового, 
физического экологического и эстетического воспитания детей и подростков через 
их активное участи г в благоустройстве и озеленении территорий.

3. Основные задачи Конкурса:
1) активизация деятельности образовательных организаций по 

благоустройству и содержанию в образцовой чистоте территории детских садов, 
школ, организаций дополнительного образования! детей;

2) повышение уровня ответственности руководителей образовательных 
организаций к вопросам благоустройства и озеленения территорий как объектам, 
формирующим облик города, имеющим санитарно-гигиеническое, ландшафтно
архитектурное и культу рное значение;

3) объединение усилий и повышение уровня ответственности педагогов, 
родителей, обучающихся и воспитанников к вопросам обеспечения чистоты и 
порядка, сохранению и преумножению зеленых насаждений на территориях 
образователь ных организаций;

4) повышение степени безопасности и функциональности спортивных 
площадок и зон отдыха на территориях образовательных организаций;

4) качественное развитие зеленых зон на территориях образовательных 
организаций с использованием элементов современного ландшафтного дизайна и 
широкого ассортимента декоративно-цветущих растений, проведение
своевременной 
деревьев и кустар

анитарнои,
ников;

омолаживающей и корректируют,ей обрезки
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4) обеспечение: высокого уровня использования территорий образовательных
организаций в >чебн >воспитательной работе с обучающимися.
III Организация городского Конкурса

4. Организаторами конкурса являются:
- Управление по делам образования города Челябинска;
- Центр детский экологический г. Челябинска

5. В конкурсе принимают участие образовательные организации всех типов 
и видов города Челябинска.
IV. Порядок проведения конкурса

6. Конкурс «Цветущий город» проводится в два этапа:
1-й этап - районный -  с 10 мая по 10 августа 2014 года;
2- ой этап - городской - с 10 августа по 10 сентября 2014 года.
7. На городской этап выдвигаются территории:
1) 6-ти образовательных организаций - победители районных этапов 

Конкурса по группам:
- две территории общеобразовательных организаций (в том числе могут быть 

территории ор ганизаций дополнительного образования детей);
- две территории дошкольных образовательных организаций;
- две территории по номинациям: «Лучшая спортивная площадка», «Лучшая 

клумба» или другим номинациям.
2) одно учреждение, находящееся в исключительном ведении Управления, в 

соответствующей группе.
8. Заявки на участие в конкурсе (приложение 1) и компьютерная презентация 

о благоустройстве и озеленении территории образовательного учреждения на CD 
диске в формате ijvlicrosoft Power Point направляются до 10 августа 2014 года в 
Центр дегский экологический г. Челябинска по адресу: г.. Челябинск, ул. 
Овчинникова, 4, тел./факс 237-24-75.

9. Конкурсная комиссия, в состав которой входят представители 
природоохранных учреждений и организаций, выезжает на территории 
образовательных учреждений в соответствии с графиком в период проведения 
городского этапа Конкурса. Каждый район по графику обеспечивает необходимые 
условия для работы городской комиссии: транспортное передвижение членов 
комиссии ог Управления по делам образования г. Челябинска (ул. 
Володарского, 14) до образовательных учреждений района.

сах Конкурса «Цветущий город -  2014» проводятся такжерамк11. В 
конкурсы:

- конкурс страниц сайтов образовательных организаций «Цветущий город»,
- конкурс видеопрезентаций образовательных организаций «Цветущий 

город»;
-конкурс фотоальбомов «Цветущий район» с информацией по итогам 

онкурса;
/бликаций в СМИ о благоустройстве и озеленении территорий 

образовательных о)рганизаций «Цветущий город».
12. В соответствии с городской Программой «Цветущий город -  2014» 

учреждается переводящий кубок Конкурса за лучшую организационную работу
йству и озеленению территорий. Кубок вручается РУО по сумме 

баллов, набранных во всех вышеуказанных конкурсах и с учетом результатов 
выезда на территории образовательных организаций.

районных этапов 
- конкурс
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V. Условия проведения конкурса
13. Территории образовательных организаций оцениваются по следующим 

критериям:
- санитарное содержание территории, уровень обеспечения чистоты и 

порядка на территории (в том числе на расстоянии 3 м за ограждением);
- целостность огра;кдения, исправность наружного освещения, ухоженность 

пешеходных дорожек и бордюров;
- наличие проекта (плана) благоустройства и озеленения территории, его 

качество и креативность;
- соответствие благоустройства и озеленения территории представленному 

проекту;
- функциональность спортивных площадок и качественный уровень 

спортивных сооружений;
- состояние зеленых насаждений: отсутствие старых, аварийно-опасных 

деревьев, своевременная санитарная обрезка деревьев и кустарников, стрижка 
газонов;

- рациональность использования территории образовательной организации, 
эстетичность и: грамотность оформления различных зеленых зон;

оригинальность, привлекательность и разнообразие цветочного 
оформления, декоративность и яркость клумб, использование различных 
элементов озеленения (вертикальное озеленение, рабатки, арабески, альпийские

> газоны, моноклумбы, орнаментальные клумбы и т.д.).
- значимость работы по благоустройству и озеленению территории в 

учебно-воспитатель ном процессе.
ьтатам Конкурса определяются победители среди всех видов 

организаций. Первое, второе, третье места присуждается 
образовательным Организациям, набравшим наибольшее количество баллов по 
вышеуказанным критериям оценки территории образовательной организации.

15. Победители также определяются в номинациях:
- «Лучшая спортивная площадка»;

«Лучшее цветочное оформление территории образовательной
организации».,

- «Лучшая гфумба»;
- «Лучшая именная клумба» (клумба спонсоров, социальных партнеров, 

выпускников, семьи, класса и другие);
- «Лучшая тематическая клумба» (клумба с олимпийской символикой, 

геральдикой, сюжетами сказок, историческими датами и т.д.);
- «Лучшее благоустройство и развитие территории образовательной 

организации» и другие.
16. Основные критерии оценки страниц сайтов образовательных 

организаций «Цветущий город»:
- досту пность - легкость нахождения информации, удобство навигации;
- информативность - наличие актуальной и содержательной информации о 

благоустройстве и озеленении территории;
- оперативность и своевременность обновления информации;
- оригинальность дизайна страницы сайта;
- интерактивность, наличие форм обратной связи.

горки, «англииские:

14. По резулс 
образовательн ых
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17. Основны
организаций «Цветущий город»

критерии оценки видеопрезентаций образовательных

- соответствие
- актуальность 

материалов;
- возможность 

организации работы
18. Основные

презентации теме благоустройства и озеленения территории; 
информативность, содержательность представленных

опытатранслирования видеопрезентации как лучшего 
по благоустройству и озеленению территории, 
критерии оценки фотоальбомов «Цветущий район» (формат

А4) с информацией по итогам районных этапов Конкурса:
полнота, достоверность и содержательность информации об итогах 

организации благоустройства и озеленения на территориях образовательных 
организаций ра йона:

качество и содержательность представленных фотографий о 
благоустройстве и озеленении территорий образовательных организаций района;

- возможность демонстрации фотоальбомов с целью распространения 
творческого опыта благоустройства и озеленения территорий.

19. Основными критериями в конкурсе публикаций в СМИ о 
благоустройстве ш озеленении территорий образовательных организаций 
«Цветущий город» является количество и содержательность публикаций и 
тел е репортаже й.

20. Сро ш  подачи материалов по конкурсам:
- конкурс стр аниц сайтов образовательных организаций «Цветущий город» - 

до 10 мая, 10 июня, 10 июля, 10 августа РУО представляет заявку в МБОУ ДПО 
УМЦ для мониторинга сайтов 6-ти образовательных организаций района;

- конкурс видеопрезентаций образовательных организаций «Цветущий 
город» - до 10 авгу ста 2014 года в МБУДОД ЦДЭ - 6 видеопрезентаций от района 
(по количеству обр азовательных организаций, принимающих участие в городском 
этапе Конкурса);

- конкурс 
районных этапов конкурса - 
фотоальбом от района;

- конкурс публикаций в СМИ о благоустройстве и озеленении территорий 
образовательных организаций «Цветущий город» - до 10 августа 2014 года в

ютоальбомов «Цветущий район» с информацией по итогам 
до 10 августа 2014 года в МБУДОД ЦДЭ - 1

МБУДОД ЦДЭ сш 
публикаций.

сок телерепортажей и публикаций в СМИ с приложением копий

VI. Подведение иго го в Конкурса
21. Основанием для награждения победителей Конкурса служит итоговое 

решение конкурсной комиссии, оформленное в виде протокола.
22. Победители Конкурса награждаются грамотами и призами 

Орг анизаторов конкурса в торжественной обстановке.
23. Участники, не занявшие призовые места, получают свидетельство 

участника городского Конкурса.
Адрес Оргкомитета: МБУДОД Центр детский экологический г.

Челябинска, ул. Овчинникова, 4, тел./ф. 237-24-75, Е -mail: cde_chel@mail.ru.

mailto:cde_chel@mail.ru
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Приложение

Заявка
на участие в городском смотре-конкурсе 
©устройство и озеленение территорий образовательных 

организаций 
«Цветущий город-2014»

__________  района

№ Образовательна
организация

[ ,\црес Руководитель
образовательной
организации

Номинация, 
особенности 
благоустройства и 
озеленения территории

1.
2.
3.
4.
5. «Лучшая спортивная 

площадка»
6. «Лучшая клумба» или 

Др.

Начальник РУ D
подпись расшифровка подписи

М.П.



Приложение 3

по проведению 
и развития

к приказу Управления 
по делам образования 
города Челябинска
от tf.9 . P fy -d V /V  
№ . 6 V S J - /

Рекомендации
публичной защиты перспективных планов благоустройства 
территорий образовательных организаций до 2016 года

:ния защиты проектов: 
г.- в школах, детских садах, перед родительской

Сроки провед::
до 20 мая 2014 

общественностью;
- до 30 мая 2014г. - публичные слушания в районах.
Участники публичной защиты:
образовательные организации района.
Приглашенные:
представители районной администрации, Управляющих компаний, КТОСов, 

природоохранных организаций, Попечительских Советов, спорткомитетов, 
общественных организаций, СМИ.

Формы проведения публичной защиты:
- стендовые дЬклады с презентацией,
- выездная форма проведения,
-др.
Результаты проведения публичной защиты:
- утверждение перспективных планов (до 2016 года) благоустройства и 

развития территорий образовательных организаций района;
- публикация лучших проектов на информационных сайтах - до 10 июня

2014г.;
- сбор банка данных по благоустройству и развитию территорий 

образовательных организаций района для дальнейшего мониторинга их реализации.
Примерные критерии оценки проектов:
1. Полнота и объективность анализа состояния территории в настоящее время: 

наличие ограждения, наружного освещения, состояние: фасада, крыльца, 
спортивных сооружений на спортивной площадке, асфальтового покрытия, 
подъездных путей, бордюров, малых форм и т.д.

2. Наличие Паспорта зеленых насаждений.
3. Наглядность графического плана территории образовательной организации с 

указанием основных зон: спортивной площадки, зеленых зон, хозяйственной зоны и 
других.

4. Содержате льность, реальность и обеспеченность ресурсами перспективного 
плана благоустройства и развития территории до 2016 года.

5. Состояние и перспектива благоустройства и оснащения спортивной 
площадки.
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6. Проекты ^центральных» («входных», «гостевых») газонов и клумб. 
Разнообразие ассортимента цветочно-декоративных растений, используемых в их 
оформлении.

7. Степень использования созданных зеленых зон, спортивных и игровых 
площадок в образовательной и воспитательной работе учреждения (разнообразие

Юность, массовость и пр.).
активизации школьников, родительской обшественности, 

юв в реализации проекта по благоустройству территории

форм работы, систем 
8. Формы 

социальных партнер
9. Уровень безопасности на территории образовательной организации.
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