
Акт
проверки готовности организации, осуществляющей образовательн},ю деятельность,

к новому 20l5 -20lб голу

составлен <14> августа 2015 года

(полное наrtменование организачпи, год постройкtt)

(учредитель оргпнизации)

( юридическиi| адрес, фи]ический адрес органцзации)

(фамплия, и]rtя, отчество руководителя организацIrи, Л! телефона)

В соответствии с приказом Управления образования Администвациц_Iqр_Qд@

от (01 )июля 2015г. ЛЪ604 в период к14.08.2015г, >

комиссиеи
(налмецование органа управления обрпзованttем, проводившего проверку)

в составе:
Председатель комиссии :

Секретарь комиссии:

(напмепование органа управления образованием, издавшего приказ)

ва - глав

члены комиссии:

IIlашл



,jедена проверка готовности муниципального бюджетного учреждения
сств Nq l >о етская

олное наиlltенование органllзацпи)

(далее - организация).
L Основные результаты
проверки

В ходе проверки установлено:
1. Учредительные документы юридического

Гражданского кодекса Российской СDедерации)

установленном порядке:

лиuа (в соответствии со ст.52
в н€tличии и оформлены в

/
Устав

(полное наименованrtе образовательноil организации)

утвержден постановлением Администрации города Элисты от <08 )) июля 2015
года Nq 2849;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное
управление от <03> июля 2015г. N908-08-0I/0З7l20l 1-827, подтверждаюшее
закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного
пользования или передаче в собственнос,гь образовательному учреждению;

Свидетельство о государственной регистрации права от <0З*> июля 2015г. Ns
08-08-0l/067/ 2010- 116 на пользование земельным участком, на котором размещена
организация
(за исключением зданий, арендуемых организацией);

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и
выданной <<22>> июля 201 5 г., серияO8Л0l , ЛЪ0000078,

регистрационный номер 1 l 16
Министерство образования и науки Республики Калмыкия ,
(наименование органа управления, вылавшего лицензию) срок действия лицензии -

2. Паспорт безопасности организации
.Щекларация пожарной безопасности

от (( ) 20 года оформлен.
организации от <08>апреля 2010 г.

План подготовки организации к новому учебному году -
согласован установленным порядком.

(разработан, не разработан)

3.Количество зданий (объектов) организации - 1 единиц, в том числе
Общежитий нет единиц на _ мест.

Качество и объемы, проведенных в 20 _ году-i
а) капитальных ремонтов объектов -

(всего)

, выполнены

оформлена.

, в том числе:



lяаиNlенование объеюа)

приемки
(оформлены, не оформлены)

(наименование объекта)

акт приемки
(оформлен, не оформлен)

б) текущих ремонтов на

(наименование объекта)

акт приемки
(оформлены, не оформлены)

в) иных видов ремонта на

(нsименование организацllи, выполнявшей работы)

, гарантийные обязательства
(rl]tlеются, не имеются)

, выполнены
(наименование органI!зациlt, выполнявшей работы)

, гарантийные обязательства
(имеются, не пмеются)

объектах, в том числе:
вы полнены

(наименование

, гарантийные обязательства
(ltмеlотся, не имеются)

объектах образовательной организации :

za4t4

(наttменование объекта, вIiд ремонта)

(HattMettoBaHиe объекта, вид ремонта)

Проведен ие работ необходимо

(ПРИ НеОбХОлllмОСТн прОведения ука3анных работ, перечllслить ltx количество и ocHoBHol'i перечевь работ).

2. Контрольные нормативы и показатели, изло)l{енные в приложении к
лицензии соблюдаются (не соблюдаются):

а) виды образовательноЙ деятельности и предоставление дополнительных
образовательных услуг: дополнительное образование детей и взрослых;
(нлпменованltе видов деятельностll и дополнItтельных Y(луг)

б) проектная допустимая численнос,гь обучающихся
в) численность обучающихся по состоянию на день

человек,
в том числе 0 человек обучающихся с применением дистанционных
образовательных технологий;

г) численность выпускников 2014 - 2015 годов - 50 человек;
из них

поступивших в ВУЗы - 0 человек,
профессиональные образовательные организации - человек,
работают - 0 человек;
не работают - человек:

д) количество обучающихся, поl{Jlежащих поступлению в текущем году в l
класс (на первый курс) -_ 94 человек; 

,}
е) количество классов по комплектованию:
классов всего -_; количество обучающихся -
из них обучаются:
в 1 смену - _ классов, 80 обучаюrrtихся;

- 600 человек;
проверки - 462

г) потребность в капитаJтьном ремонте (реконструкции) в новом учебном году -
ц!49ется

(шмеется, не имеется)

человек:



во 2 смену - _ классов,382обучающихся.
ж) наличие образовательных программ - имеются

(имеются, не имеются)
з) наличиепрограммразвитияобразовательнойорганизации-
имеются

(имеются, не имеются)

и) укомплектованность штатов организации:
педаго ги чес ки х работни ко в - 5 б че л овек|?Ф/о.,
научных работников - человек
администратИвно-хозяйстВенных работНиков * 17 ЧеЛ ОВе{В _Yо;

учебно-воспитательных работников -_челов ек _ Оh;

к) наличие плана работы организации на20|5-2О16 учебный год- имее,I,ся

%;

(Ilмеются, fl е п[tеются)

5, Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного
процесса оценивается как lzdt Z,

а)наличие мате иал!но-технической базы и оснащенности

Здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы) техническими
средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья;

_ б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и
образовательной сферы:

актовыЙ зал - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение),
емкость - l 00 человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);
_ В) ОРГанизация компьютерной техникой _

обеспечена
(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники -
списанию - 0 единиц, ,:

планируется к закупке в текущем учебном году -
Основные недостатки:

14 единиц, из них подлежит

l

объекты

единиц.



д) обеспеченность организации учебной мебелью - yдовлетвоl]и,r,еJlьное
Jудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

комплект-классов - нет_; доска ученическая - нет; шкаф книжньiй - _; и тд.;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью - удовлетворительное
(неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

шкаф плательный - ;стулья офисные - ; кровати - ;итд.;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:
число книг -12З26; фонд учебников -9919,, 80%;
научно-педагогическая и методическая литержура - 422,
Основные недостатки:

Потребность в обновлении книжного фонда имеется.

б. состояние земельного ччастка
(имеется, не имеется)

закрепленного за организацией

наличие специalJ,Iьно оборудованных площадок для мусоросборников, их
техническое состояние и соответствие санитарным требованиям

имеются
(lrмеютсп (не пмеются), Irx состояние и соответствие санllтарным требованIiям)

Основные недостатки:

нмичие спортивных сооруrкений и площадок, их техническое состояние и
соответствие санитарным требованиям -

неудOвлетворительное)

общая площадь участка - 1585 кв.м.;

(ltмеIотся (не Ilмеются), их опrlсанltе, состоянtlе It соответствие требованиям безоплсности)

Требования техники безопасносr,и при проведении занятий на указанных
объектах ё,r?ЛL+о4 а-r, /1,14!

""ar,""r 
a ""* ""rrr Ф

основные недостатки:
(имеется, не Ilмеется)

к) питьевой режим обучающихся организован,кулер
(органrlзовав, не организован) (указать способ организацпи

nltI beBot о peжltt|a)

Основные недостатки:

л) наличие договора на оказание с&ниторно;эпидемиологических услуг
(лератизация, дезинфекция) имеется, договор Nq87 на проведение акарицидных

онных
дезинфекции>

0l5г.



(иместся, не rlмеется) (реквrlзllты договора,,]tф, дата, оl)гаяизация,

оказываюшая услуги)
9.нормы освещенности учебных классов (аулиторий), кабинетов сотрудников

l
санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному
освещению жилых и общественных здаllий.

Основные недостатки:
l 0. )Транспортное обеспечение организации -де_9рдацц3Qдано;

(органцзовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий - не
имеется;

(имеется, не 1lмеется)

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в IIодвозе к местам
проведения занятий - человек, _Yо от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для
возки обучающихся:

г) наличие оборулованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и
ремонта автомобильной техники-

(имеет(я, не иýlеется)

установленным требованиям
(cooTBer ствуют, не соответствуют)

Основные недостатки:
Потребность в замене (дополнительной закупке) -

, количество - единиц.
(имеется, не имеется)

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности
организации

(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется
школе

(ука]ать способ оХраны - сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)
в составе 5 сотрудников. Ежедневная охрана осущЪствляется сотрудниками в составе
2 человек. flоговоры по оказанию охранных услуг заключены:

-е
=ё ч

(наименование услуг, напменование органllзации! J{! и дата лицен]ии на оказание услуг, М и дата договорл)



(наименование услуг, наиNrеtlование органи]ации, Л! и дата лицензпи на оказанпе услуг, Л! ll дата договора)
б) объекты организации системой охранной сигнализации

,борудованы:
(оборулованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты

(оборулованы, не оборулованы)

г) прямая связь с органами (ФСБ) организована с использованием

(ука]ать способ связll: кнопка экстре}lIlого вы }ова, телефон АТС и др.)

д) территорияорганизацииограждением абарудадgцg
(оборудоваlла, не оборудована)

не обеспечивает несанкцион и р ованный доступ;
(обеспечlлвает, пе обеспечивает)

е) дех(урно-диспетчерская (лежурная) слу}кба
(оргаtlизована, не оргаЕи}ована)

Основные недостатки:

1 2. Обеспечение пожарной безопасности
Организации соответствует нормативным требованиям:

(соответствует, не соответствYет)

а) Органами Государственного пожарного надзора
состояние пожарной безопасности проводилась,

(прово/rилась, не проводllлась)

в 2015 году проверка

мвд
кнопка экстt]енного вызова. телефон АТС:

чение Nb2 июля 2015г
илактич

(I{олtер и лата акта, Hall]lteHoBaHиe органпзацип, проводившей лроверку)

Основные результаты проверки соответствует и
предписания

б) требования пожарной безопасности
(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигна.пизации объекты организации. В организации

,|ПС, ПЦ, ary,ler1 -!/..*lt/Lч/r/tjz-L'
(оборудованы, не оборулованы)

овлена систе
(тuп (Dпд) пожарногl сигнпли]ацих)

ечиваюшая
пожаротушения .

(опtrсание заданного вида rrзвеtценllя о пожаре и (и.,Itr) выдачи

пожаротушенrtя)

Пожарная сигнализация находится исправна ;

клIочени

коданд на включение автоматttческих устацовоlt

(цсправна, неисправuа)



/

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты

(оборулованы, не оборулованы)

д) система передачи извещениЙ о пожаре ydu,ш.z.cjazr-
(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по kaнaJlaM связи извещений о пожаре;
е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает

обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия от
(обсспечивает, не обеспечlrвает)

воздеЙствия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путеЙ и выходов
обеспечивает бес препятственную эвак) ацию
(обеспечlrвает, не обеспечпвает)

обучающихся и персонала в безопасные зонь1.
разработаны (не разработаны). Ответственные за
помещениЙ назначены (не назначены);

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования
драд9дцд@qь . Вывод на основании акта Лъ от (19) мая 20|4

года, выданного ООО (РНЦ ТАЛ ИИДЭ>
(проводI|лась, не проводилась)

_- соответствует нормам
(наименование органи]ацlt1,1! проводившеt:i проверку) (соответствует (не соответствует) нормам)

з)проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а такя(е
ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.

(организоваяо, не организовано)

В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной
безопасности:

поэтажные планы
противопожарное

эвакуации
состояние

13, Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации
пооведены не в полном ооъем

(проведены, не проведены, проведены не с полном объеме)
Отопление помещений и объектов организации осуществляется

Теплоцентраль,
(ука]ать харпктер отопительной систеOtы (теплоцентраль, котельная, печное)

состояние удовлетворительное .

(удовлетвор!tтельное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы планируется в конце авryста,
(провелена, не проведена)

(лата и Л! локумента! подтвер?мающего проведение опрессовки)

Обеспеченность топливом составляет 0/о от годовоЙ потребности.
Потребность в дополнительном обеспечении составляет 0/о. Хранение топлива

(органllзовано, не организовано)

14.Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации



9-rd,-uслае-iъL
(соблюлается, не соблюдается)

(указать тип вентиляции (прцточная, естественная п др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение
установленных норм воздухообмена.

l 5.Водоснабжение образовательной организации осуществляется

/ l 6. Газоснабжение образовательной организации:
l 7, Канализация центраJIизованная

II. Заключение комиссии

наIlменование организации)
20 -20 учебному

(полное

годУно BoMv

(готова, не готова)

III. Основные замечания и др9ддцýЕдя комиссии по результатам проверки
l, В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на

ганизацию учебного процесса: /q -l.-e-lz"ц'T, *t,,- r,14, _2_,и-ft?,Zz-а ёЛ ,
эосzф,l-сl tz-' rfp.l. а;'. ,t.za /l44Й'

(отрлжаlотся нарушенt!я, выяв.пенные ло основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями., выявленными при проведении проверки готовности
организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю образовательной орr,анизации в срок до ( )) 20 г.

разработать детальныЙ план устранения выявленных недостатков и
председателем комиссии;

в период с ( )) по( ) 20г

согласовать его с

организовать
работу по устранению выявленных нарушениЙ;

в срок до ( ) 20_ г. представить в комиссию отчет о принятых
мерах по устранению выявленных наруlllении для принятия решения.

Председатель комиссии:

Секретарь комиссии:

члены комиссии:

Н,Н.Бютцинова


