
Акт
проверки готовности организации, осуществляющеЙ образовательнуIо деrll.е.ць}Iость,

к новому 2017 -2018 году

составлен < 10> августа 2017 года

ия гоDода Элисты Респ
(учрелитель организачии)

( юридический адрес, физический адрес организацrtи)

(фамллrия, имя, отчество руководителя организашии, Nэ телефона)

В соответствии с приказом Управления обDазования ДДминистрациИ города ЭлI.{стЫ
(наименование оргава управления образованием, лtздавшего прt.ttсаз)

от (11 )июля 20]Zг. JФ 614 в период с <10> по к15> авгчста 2017г.

МежведомственЕой комиссией Управления образования Администрации города Элисты
(наименование оРгана уllравлениЯ образованием, проводившего проперпу;

в составе:

Председатель комиссии :

Талтангова Н. А,- заместителЬ начальника Управления образования Ддплинис.грацl,tl,t горо]lа
Элисты

Заместитель председателJI комиссии:
.Щарминова Э.М. - начальник ОДДОиВ УоА г. Элисты

членьт комиссии:
Мудаев В,С, - специалист сектора строительства и реконструкции зданllt-l и сооруlitеrrиti УОД
г. Элисты
БадмаеВ Б,о. - задцестиТель начаIIьника отдела надзорНой деятельностll и про(lлtлаttr.lr,tесtсоt:i
рабо]ы по г. Элиста Управления надзорЕой деятельности и профилактическоii работы ГУ
МЧС России по РК
Шашлеева Е.Т, - главный специалист-эксперт ТО <I_{ентральный>> Управления
Роспотребнадзора по РК
Шамаева г.и. - ведущий специаJIист-эксперт тО <I_{ентральныti lt Угl;эавltеt tl.tlt
Роспотребнадзора по РК

проведена проверка готовIlости

искусств J\b 1>

(полное наименование организации) (далее - организация).

I.0cHoBHbTe результаты проверки
В ходе проверки устаIIовлено:
1, Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Граждалlсttого
кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в уетановленном порядке:



Устав
школа искусств Nq 1).

(полное наименование образовательной организачии)

утвержден постановлением Администрации города Элисты N9 2849 от K08ll r,rlо,lrя 2()1 5

года;

свидетельство о государственной регистрации права на оперативное

июля 2015г. N908-08-01/0З7l201 1-827, подтверждающее закреплеIlие

собственности Учредителя (на правах оперативного пользоваIlия и,'tл1

выполнены

1наtlпlеноваяие объекта) (наименование организацtlи, выпол tlявше й работы)

акт приемки , гарантийные обязательства

управлеl tltc сl,г кOЗ ll

за ор га tl i,tзацr,r е il

пеl]едаче в

собственность образовательному учреждению;

Свидетельство о государственной регистрации права от к03> июля 2015г, Nc 0ц-08-01/06Z

20l0-1lбнапоЛЬзоВаниезеМелЬНыМуЧасгкоМ.накоrороМразIlешеIIао1.1illlllJ:llt,l,|({:'
исключением зданий, арендуемых организацией);

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, ycTa}io влеtlliu ir форл,tы i,t

выданной <<Щ>> иютlя 2015 г., серия 08Л01, N90000078, регистрациоlпlый tIollep _l1 10

(наименование органа управлеЕиJl, выдавшего лrrцензию)

срок действия лицензии - бессрочно.

2. Паспорт безоrrасности оргаЕизации от к28> июля 2016 года о(lорlчtлен,

.Щекларация пожарЕой безопасности организации от к08>апреля 2010 г, офоllлLiсtiа,

План подготовки организации к новому учебному голу - рщр4Фтqд_ II coГ,litculj'lН

установленным порядком,

З.Количество зданиЙ (объектов) организации - 1 единиц, в ToN{ чис"гtе

Качество и объемы, проведенных в 2017 году:

а) капитальньгх р9монтов объектов - д9f , в том числе;
(всего)

(оформлены, не оформлены) (rI11еlотся, lle llNtelo Icr)

, выпоJIнены

(наименование объекта)

акт Dриемки
(оформлен, не оформлен)

б) текущих ремонтов на

акт приемки
(оформлены, не оформлены)

в) иных видов ремоЕта на

(наименование органriзации, выполл]явшсй l],lбO,гLl)

, гарантийные обязательства
(имеtотся, не иNаеются)

объектах, в том числе:

М, выполнен сотрдlцддадц! ]{ЕУlеlrЦ! I lllД_ilt "

(наименование орган зацl]1,1! выпо]lн,lвц]сi] Plli01,1,l)

, гарантийные обязательства
(tlплеются, не илlеются)

объектах образовательнойt органлtзацlл; I :

(наименование объекта)

(наименованtrе объекта, вrtд реплоttта)

(наименовавие объекта, вйд pelloHTa)

г)потребностЬВкапиталЬномреМонТе(реttонстрУкции)вновомУЧебно}{Гоj()'_l'l\'1сеIоЯ'
(Il\tee l('l. ||г tl\,г(I(,я)

Проведение работ необходимо:

1. Замена труб системы отопления:

2,Замена деревяЕtlых окоЕ яа ПВХ.



з, Ремонт крыши мягкой кровли складского помещения,

4. Ремонт коридоров I и II этая<ей.

(при необход[|мостп проsедения указанных работ, перечислt,lть llx liолltчество ll ocltol]llt,ii IlcplJlIcl,t,

работ).

4.КонтрольныенорМаТивыипоказатели'изЛоженныеВПрилоя(ениик.[!1цеltз1,11.I

соблюдаются (не соблюдаются):

а) виды образовательноЙ деятельности и предоставление дополнительных ool]illlOBiIге,ILItы\

услуг: дополнительное образование детей и взрослых;

(наименование видов деятельности и до[олнительных услуг)

б) проектная допустимм численность обучаtощихся * ý![человек;
в) численвостЬ об},{ающихся По состояниЮ на день проверки - 42] человеtt:

г) количествО обуrающихся, поддежащиХ поступлению в теItущем голу в 1 tt;lltcc (lt,t ttcllBt,tii

курс) - !Цчеловек;
д) количество кJIассов по комплектованию:

классов всего -_ ; количество обучпо*""п -

е) нали.Iие образовательньrх программ - имеются

[и\Iею Ic<I. не ttмекllся)

ф наличие ПРОГРаI\{м развития образовательной организации _ иNlеlотс,l

(имеются, tle и\lеютсл)

з) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников - 57 человек 100%;

научных работников * EgL человек 0%;

административно-хозяйственных работников - 12 человек 1 00 %;

учебно-воспитательньп< работников - цýf ,lеловек_0%,

медицинских и иньп< работников, осуществляющих вспомогательные фyitttltrrtt !ц_| l1cJtoвcl(

_%:
и) наличие плаНа работЫ оргаЕизации на 2017 -201 8 учебный год - ипlеетс,1

(иNlеются, не илlеюl,ся )

5. Состояние материаJIьно-технической базы и оснащенности образова,гелыtо],0 Il1]0rleccx

оценивается как удовлетво lrи тел ьн ое

(уловлетворительное, неудовлетворительное).

Здания И объектЫ организациИ оборудованЫ (не оборулованы) техническrl\11,I сре,ilс,гвапlrl

безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченныN,Iи I]оЗ\Iо'IiIjОс г'll\Ill

здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организацI,11,1:

чеJIовеli;
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б) на,rичие и характеристика объектов культурно-социальной, спортtлвFIой lt обра:lоваr,е, t r,t tilii
сферы:

актовый зм - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), еi\{1(ос,гь -1_Q0 ,te;ltlB.,ti_

состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

В) ОРганизациЯ КОМПЬЮТеРНОЙ ТеХНИКОЙ - ОбеСпечена (обеспечена, обеспсчеttа I]e l] lIoлllo]t обьслlс, rlc

обеспечена)

общее количество компьютерной техники - ý елиниц, из
планируется к закупке в текущем учебном году - 0 единиц.

Основные недостатки:
г) обеспеченность организации учебной мебелью vДО l].П c]T]JOp11'1 е jl Ьl{ Ое

(неудовлетворительЕое).

Потребность в замене мебели:

комплект-классов - цýI ; доска учеЕическая - цýf; шкаф книrкный - цýI: 1.1 т.д.:

д) обеспеченность организации бытовой мебелью - удовлетворительное (неудсlв.гtс,t,всlрLtте,.lьttос),

Потребность в замене мебели:
шкаф плательньй - стулья офисные -_ ; KpoBaTl] - ; ll ],.|.

е) сведения о книжяом фонде библиотеки организации:
число книг -12.435; фонд учебников -_1ДOZlэдэ, 80%;

нау{но-педагогическм и методическая литература - 426.

Освовные недостатки:
Потребность в обновлении книжного фонда имеется (и:rlеется, не илrее,гся.;

6. Состояние земельного участка

общественньrх зданий.

Основные недостатки:

9. а) Транспортное обеспечение организации - не организовано; (организоваItо, tte оllган l.tзоtзаtt о)

б) Обеспечеr*rосrь оргапдаддr транспорпъпдr федсrммц в юм чиоlе дrя первэзrоl бy.ralorщýcr:

них под-r]е)Iiит слllса1lIii() - [c]ttIttttL.

закрепJ]енного за opI aI I I lзхцI]с]l

удqвлетворительное :

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общм площадь участка - 1585 кв.м.;
наличие специально оборудованных площадок для мусоросборн и l(oB, и\ г!,\lllltlсс]{()е cocIoя]lI1c l1

Соответствие санитарньш требования ц]{ýtQfýд ц ]соответсIByloT сlIIи г{lI1llы\l l]l(,,l.)lJ.l]lll).\l_
(имеются (не иллеtотся), их состояние и соотв9тствие санитарным требованиям)

Основн ые недостатки:_ _ :

7. Питьевой рея<им обучающихся организован, имеется кулер
(организован, не организован) (указать способ организации питьевого релtипtа)

Основн ые недостатки: _
а) наличие договора на окaвание санитарно-эпидемиологических услуг (деllатI tзltIlt trt.

дезинфекция) имеется, договор ЛЪlOЗ на проведение дезинфекционных рабоr,о,г ](l дс]]gli1,111

201бг. . ГУП <Центр профилактической дезинфsццц!ц-2! 1бг.
(имеется, не имеется) (реквизиты логовора, N9, дата, организация, окaLзываIощая услуги)

8. Нормы освещенности }^iебньш классов (аулиторий), кабинетов сотрудIIиков и

производственных помещений (участков) и др. соответств!lот (соответствует, ttc соrэ,l,вс,гс,t,вl,с t)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственIIоN{у ocBeltlcl l1.II[) )liLl.]],Ix ll
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10. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористи ческоЙ защи щсllltостl1 l ) 
I 
l l 

' i] l l ] l '] l l l L l l l l :

выполнены (выполнены, не выоолцень'

а) охрана объектов оргаЕизации осуществляется стоDожами и де}КYРДЫМ И ДqРg]Ц!Ц!):-
(указать способ охраны. сторожа, вневедомственная охрана! частная охранная организацIjя)

в составе ý сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудникам!I В coc,t,ttBc 2 Ilejlollcl(.

,Щоговоры по оказаЕию охраЕных услуг заключены:

(наименование услуг, наименование организации, Ns и дата лицензии на оказанlIе услуг, N! l1 дl]та доl olJ()| ):

(наименование услУг, паимевование оРганизации, N9 и даТа лицензии на оказание услуг, .N9 и дата договоI)а)

б) объекты организации системой охранЕой сигнализации оборчдованы:(оборудо8аllьl. lrc об0])},-ц)rJаll1,1)

в) системамИ видеонаблюдеНия и охранногО телевидения объекты оборудовitl lr,I;

(оборулованы, не оборуловitIltl )

г) прямаJI связЬ с органами мвд (ФсБ) организоваЕа с использоваIl1,1е}l 1(1lolllill ]lic ]l\1liILx !

вызова, телефон ATCl (укщать способ связи; кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др,)

д) территория организации ограхдением Ефруд9ддца (обору,rсlвlrll, lle o(]o|\.lor]llll) 1,I

несанкционированныйдостуПобеспечиваеТ ;(обеслечивает,IIеобеспечивае-,/,
е) дежурно_J испетчерскбI (дежурная) служба ..r_ l Q,,t_r.t l L4/(6l It.]lIroo,|,l11. ll_,.J|1,.,llll".,,l l,,,

Основные недостатки:

11. обеспеченИе пожарноЙ безопасностИ организациИ соответствуеТ ltopillaTlll]l lЫIl 'l 
]lL_,t]t l]{iLl l1,1\]:

(соответствует, lte соответствует)

а) органами государственного пожарного надзора в 2017 году проверка cocToriнrlc 1lL).].il]llloji

безопасности не проводиласЬ (проводилась, не проводилась),

(Номер и дата акта, наименование организацииJ проводllвшеrj лровеl)li) )

основные результаты проверки соответствует и предписания

б) требования ПожарноЙ безопасностИ выполняютсЯ (вь!полняю,.ся, не выгlо.lIlrкrLLj)l);

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборуд9даНЫ _ (oбop1,,toBlrttl,r. lle обоl)\.ц)]]illlr,LJ

в организации установлена сис.Iема гранит _5, дпс. пдк (стрелец _ N,lониторllц!|
(тип (вид) no;tcapHoil сигнмЙации)

обеспечивающаj{ выдачу команд на включение автоматических ycтalloBoti п0)I(al)(INlllc{lIl1!]
(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) вылачи коl\,tанд на вклюLlенllе аt]тоl\]а'гl'rIес|(llх ycl'llLlLlL,i ] llU] ,lr!1]\Пl( Lllll

Пожарная сигнализациЯ находитсЯ ИСПDаВНа(исправна, неисправна);

г) здания и объекты организации системами противодымноЙ заЩИТЫ ОбОРflРДЦt!]r]-__:
(оборудованы, не оборудованы)



Д) система передачи извещенИй о полtаре обеспечиваеТ (обеслечивает, не обеспечllвllст)

:i::_Y1":rо**н)то 
передачу по канмам связи извещений о по>Itаре;

:I:л:]::1 
*"-вопожарной защиты и ruчпуu,,",n oo..Йiu.l.u]iiu', n,or.o n им),rl(сст]]il о,гвоздействия оцасньж факторов пожара.

Состояние ЭВакУационньП пУгей и вьrходов обеспечивает беспрепятствелtliуlо эtJa]i,\,llIlIl]l)обуrающихся и персонiulа В безопасные зонur. --
Поэтажные плаЕы эвакуацИи разработаньт (не разработаны). Ответственrrые за проl 1.1Ijo] ] o)]iai)I tocсостояние помещений назначены (не назначены);
rK) проверка состояниЯ изолlIциИ электросетИ и заземлениЯ оборудования прQводrLцl]сL,

Вьтвод на основании акта (протокола )N2rr' "l"fil"Ш;;"#*:';."вьlданного ООО <Энергосф.рчч - .ооr".r..,"r., 
" 
ооiЙ--

(наименование оргаНизации, проводившей проверку) (соответствует (не соответствует) норr.lапl)
з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безсlпасности, а также erie](Bal].I a]IbIIb]\тренировок по действияМ при пожаре !рIацдзQдзllQ. (организовано, не оргаIJизо8аllо),
в ходе проверки вьивлеЕы (не выявлены) нарушения требовалrий похtарtlой безоласttttсL.t.t:

12, Мероприятия по подготовке к отопительно\{у сезону в организации п]lоведеIiы в iIO.п]orlооъеме (проведеЦы, не проведены, проведены не в полнол1 объеIlе)

(Указать характер отопиТеЛьной системы (теплоцентра,,lь, 
^or.r*u", ,;;;;"arйffi;]!]] с,Iц{()!:.

опрессовка отопительной системьт проведена
(удовлетворII,1.сльllос, ]lc\1_IO ],.leгUOl)ll l cllLlloc]

12.реясим воздухообмена в помещениях и объектах организации соб"цюдаетсlt
(соблюдается, не соблюдается)

возд}хообмен осуществляется за счет естественпой вен,r,иля
(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.J

состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблтодение l,с,ганllrВозд)r<ообмена , ]]Леt1]] ых l1opr,I

1З.Водоснабжение

14. Газоснабжение
15. Канализация

II.Заключение коNlиссии

(проведеца, не проведена)

(Дата и J\! докуменТа, подтверI(дающего проведение опрессовкlI)

п

(полное HaltMeHoBaHge организЬчии)
tl.цt ltctt_vcc tB М l;

К новому 20l'| -2018 учебному году .1,с гD.И]: _.-ъ.
(готова, не готова)

III. основньте ЗамечаниЯ и предлоrtениЯ коп.IиссиИ по результата\{ провср](и

(отражаются ttарушецияJ вьUlвленные хо 0сновныN{ паправленияп! проверliи)



1а ee,Zzc/.Zz/..z<'

/

2, В связИ с нарушениямИ, вьивленнымИ при проведении проверItи готовнос.l.и оlr.rй*й _,п,,оп,r,
улебному году, комиссия рекомендует:

вьuIвленных нарушений ;

в срок до ( ) 20_ г. представить в комиссик) oTaIeT о приilrrl,ь]х
мерах по устранению вьивленных нарушений для принrlтия решения,

руководителю образовательной организации в срок до
детальный плаЕ устраЕения вьUIвленных недостатков и
в период с (_D по( >)

Председатель комиссии:

Заместитель председателя комиссии:

члены комиссии:

() l0__t',1;;L,1,.rýцl 1 ;11 ;,

согласовать его с llрсдседа.]-е-цс)l IiO\l I l ccl l ] I :

20_ г. организовать рабо,rу по ),cгl]altcl{rllO

-LI. А.'Га.lt,гlr rr ю ва

Э.М.!арьl l.rlloBa

ts.С.Мулаев
Б.О.Бадмаев
Е.Т, Шашлеевir
Г.И.Шамаева


