
Акт
проверки готовности организации, осуrцествляющеЙ образоватеIьную д9ятельность,

к новому 2019 -2020 голу

составлен к08> августа 2019 года

етскм школа иск

АдминистDадия гоDода Элисты Республики Калмыкия
(учредитель организации)

В соответствии с приказом !
от <23 >июля 2019 г. М 485 в период с u05n ,rо oi0,, *.},"rа 20]9.. МЫйБrБ"Б"ои

( юридический адрес, физический алрес организации)

(фамилия, имя, отчество руководителя организачии, JФ телефона)

в составе:

председатель комиссии :

Артаева Е.С. - заместитель начfu,Iьника
Элисты;

Секретарь комиссии:

*у9:_._"" 
У.С. - специалист отдела УКОО Управления образования Администрации г.Jлистьт

члены комиссии:
L{адьтрова М.В, - начальник отдела УКОО Управления образования Администрации г.Элисты;
Басангова С.У. - начальник отдела
Элисты;

Управления образования Администрации города

Д,r(О и В Управления образования Администрации г.

Е:о.:::"" 
А.А. - специалист отдела УКОО Управления образования Админисцации г.Jлистьт:

Дорд*й" В.В. - специаЛист сектора строительства и реконструкции зданий и сооружений
Управления образования Администрации г. Элистьт:
Санзыров Н.А. - старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической
работы по г. Элиста Управления надзорной деятелiности ГУ МЧС Ро""r, пЪ РК;
Шапrлеева Е,Т. - главный специztлист-эксперт ТО <Щентральный> Управления
Роспотребнадзора по РК;
Гришкина Э.П. - ведущий специ.rлист ТО <Щентральный> Управления Роспотребнадзора поРК;
Аляшева Т,И. - врио начаJ,Iьника отдела П.ЩН Управления МВЩ России по г.Элисте;
КавляеВ С.О. - старшиЙ ин}кенер пцо ФгкУ "ово внд' России по Республике Калмыкия,
МЛадший лейтенант полиции; j

Эдеева L{.Л, * председатель Элистинской городской организации Профсоюза работников
образовалия и науки Российской Федерации
проведена оценка и проверка готовности Мчниципального бюджетного }rчреждения

(полное наименование организации)

гоДУ (далее - сокраценное наименование организация).

к Еовому 2019-2020 учебному



LОсноввые результаты проверки
В ходе проверки устаЕовлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52
Гражданского кодокса Российской Федерации) в н€lличии и оформлены в установленном
порядке:

Устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования <,Детскм
(полное наименование образовательной организации)

школа искусств N91). утвержден постановлением Администрации города Элисты Nq 2849 от
к08> июля 2015 года:

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от
(03> июля 2015г. jф08-08-01/037/201 1-827, подтверждающее закрепление за организацией
собственности учредителя на правах оперативного пользования или передаче в

собственность образовательному учреждению;
Свидетельство о государственной регистрации права от <03> июля 2015г. Jф 08-08-

0l /067/ 20l 0- l l б на пользоваfiие земельным участком. на котором размещена организация
(за исключением зданий, арендуемых организацией);

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и
выданной <<22>> июля 2015 г., серия 08Л01, N90000078, регистрационЕый номер 1116
Министерство образования и науки Республики Калмыкия.
(наименование органа улравлен}ur, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно.

2. Паспорт безопасности организации от <29> декабоя 2018 года оформлен.

.Щекларация пожарной безопасности оргаЕизации от к08>апреля 2010 г. оформлена,
План подготовки организации к новому 201 9 - 2020 1.rебному году _ вqзрабqтан и
согласован установленным порядком.

3.Количество зданий (объектов) организации - 1 единиц, в том числе

Качество и объемы, проведенных в 2019 году:

а) капитмьных ремонтов объектов * нет , в том числе:
(всего)

выполнены
(наименованиеобъекта) (наименованиеорганизации,выполютвшейработы)

акт приемки , гарантийные обязательства
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

, выполнены
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки , гарантийные обязательства
(оформлен, не оформлен)

б) текущих ремонтов на
(имеются, не имеются)

объектм, в тоN4яисле;

косметическиЙ ремонт здания ДШИ N91, выполнеЕ сотDудЕиками МБУ ДО (ДШИ j\b1) 
,

(наименование объекrа) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки гарантийные обязательства
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)



в) иньIх видов ремонта на объектах образовательной организации:

(наименование объекта, вид ремонта)
г) потребность в капитмьном ремонте (реконструкции) в новом учебном году * имеется .

(имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо:
1. Замена труб системы отопления:
2.Замена деревянньrх окон на ПВХ.
3. Ремонт крыши мягкой кровпи складского помещения.
4. Ремонт коридоров I и II этажей.

(при необходимости проведеция указанных работ, перечисJIить их количество и основной перечень работ).
4.Контрольные нормативы и показатели, изложецЕьlе в приложеЕии к лицензии соблюдаются (не
соблюдаются):

а) виды образова:rельной деятельности и предоставление дополЕительных образовательньж

услуг: дополнительное обDазование детей и взрослых;
(наIшленование видов деятельности и дополнлtгельных услуг)
б) проектнм допустимtш численность обr{аIощихся - ýQ[человек;
в) численность обучающихся по состоянию на день проверки - 477 человек, в том числе _
человек обучающихся с применением дистанционных образовательных техноломй;
г) числепность выпускников 201 8- 201 9 уч. г. - Щ человек;
из них:

- поступивших в ВУЗы - _ человек,

- в профессионаJIьные образовательные организации - человек.

- работают -

- не работают -

человек;

человек;

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем 2019-2020 уIебном году в
1 класс (на первый курс) - Л человек;
е) наличие Основной Образовательной програlr.tмы - имеются

(имеются, не имеются)

ж) ныIичие Программы развития образовательной организации - имеются. сроки 2014-2019
(имеются, не имеются)

з) укомплектованность штатов организации:
педагогических работников - 59 человек 100%;

науrных работников - EgL человек О%;

административно-хозяйственньтх работников - 1 1 человек 100 О%;

учебно-воспитательньгх работников - нет челов ек_Yо;
медициЕских и иньrх работников, осуществляющих вспомогательные функции ц9I человек

/о.

наличие вакансий: указать какие, кол-во часов: пDеподаватель по классу <фоDтепиано>. 18 ч.

преподаватель д\ховых инструментов. 18 ч.

концертмейстер (фортепиано), 24 ч.

и) Еаличие плана работы организации на 2019 -2020 учебный год - имеется
(имеются, не имеются)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса
оценивается кёк удQвд€тЕQпительное

(удовлетворI-{тельное, цеудовлетворительное).
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tеоретических

lредметов

+ 100% + + +

2. кабинеты по
]пециаJIьЕостям

+ 100% + + +

здания и объекты организации оборудованьi (не оборудованы) техническими средствами
безбарьерной среды для передвижеяиJI обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья;
а) наличие материально-технической базы и оснащеннос,lи trрганизации:

б) наличие и характеристика объектов культ}рно-социальной, спортивной и образовательной
сферы:

актовый зал - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость -!QQ человек,
состояние - yдовлетвоDительное (неудовлетворительное);
в) обеспечение компьютерноЙ техникоЙ - обеспечена (обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не

обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 15 единиц, из них подлежит списанию - 0 единиц,
планируется к закупке в текущем уrебном году - 0 единиц.
Основные недостатки: 

;

г) обеспеченность организации учебной мебелью - чдовлетворительное
(неудовлетворительное).

Потребность в замене мебели:
Комплект - классоВ - нет; доска ученическм - нет; шкаф книжный - нет; и т.д.;
д) обеспеченность организации бытовой мебелью - чдовлетвоDительное (неудовлетворительное).
Потребность в замене мебели:
шкаф плательньй -

; и т.д.
е) сведения о книжном фонде библиотеки организации:
число книг -12,47'7; фонд учебников -_Ш061эдз, 8i%;
науfiо-педагогическiц и методическм литераryра - 429.
Основные недостатки:
Потребность в обновлениИ книжногО фонда имеетсЯ (имеЕтся, не имеетсr)

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией
удQвлетворительное .-:

(удовлчrворительное, неудовлетворительное)
общм площадь участка -1585 кв.м.;
нatличие специ€rльЕо оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и
соответствие саЕитарЕым требования цмеются и соответств}тот санитаDным требованиям
(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требовавиям)

Основные недостатки;



Питьевой режим обучающихся организован, имеется кулеD

(организован, не организован) (указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки:

8. Нормы освещенности )п{ебньш классов

производственньж помещений (1,1acTKoB)

санитарно-гигиеническим требованиям к

кПенто поофилактической дезинфекции>.

(имеется, не имеется) (реквизиты договора, Jф, дата, организацIUI,

а) на:lичие договора Еа оказаЕие саЕитарНо-эпидемиологИческrх услуг (дератизация,

дезинфекция) имеется , договоD Np2 на проведение дезинфекционньrх Dабот от 19 ноября

, ЛЪ, дата, организацIUI, оказываюцая услуги)

(аулиторий), кабинетов сотрудников и

и ДР. соответств}'ют (соответствует, не соответствует)

естествеЕЕому, искусствеЕному освещению жильтх и

обществевных здавий.

Основные недостатки:

9. ТранспортнОе обеспечение организации - не оDганизовано; (оргаЕизовано, не организовано)

10. Мероприятия по обеспечению охраЕы и alнтитеррористической защищенности организации:

ВЫПОЛНеНЫ (выполнены, не выполневь0

а) охрана объектов организации осуществляется сторожами и вахтерами

(указать способ охраны, сторожа, вневедомственнаJI охрана, частная охранная организация)

в составе ! сотрУдников. Ежедневная охрaш{а осуществляется сотрудникаN{и в составе 2 человек,

.Щоговоры по оказанию охранньй услуг закJIючены:

(наименование услуг, наименование организации, Np и дата лицензии на ока:!ание услуг, N9 и дата договор);

(наименование услуг! нtlим9ttование организации, Ng и дата лицецзии ва оквание услуг, N9 и дата договора)

б) объектЫ организациИ системоЙ охранной сигнаJIизации обор),дованьт: п)'льтовая охрана ооО

(оборудовацьЬ не обору.аованы) чаимеповаllие услуг, наименование орг,lнизации, Ns и дат4 ,1ицензии на оказаЕие услуц N и дата

договора)

в) системами видеонаблюдеЕия и охрaшного телевидения объекты оборудованы1

(оборудованы, не оборулованы)

г) прямаJI связь с органами мвд (ФсБ) организована с использованием телефон дТС:

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др,)

д) территориЯ организациИ ограхденйеМ обоDvдована (оборудована" не оборудоваIr) И

обеспечивает несанкционированньй доступ;

(обсспечивасr, нс обеспечивает несанкционирова!rнь,й доступ)

е) дежурно-диспетчерск!ш (лежурвая) служба (организована, не организовапа)

Основные недостатки:

l l. обеспеченИе пожарной безопасностИ оргаяизаци иlgQfЕýfýIд}ýLнормативньIм требованиям:

(соответствует, не cooTBeTcTBysT)

а) ОрганаI\4и Государственного пожарного надзора в I IIоловине 2019 года проверка состояния

пожарноЙ безопасностИ не пDоводиласЬ (проволилась, не проводилась),

1 5г.- поолонгиоованвьй:

(HoMeD и дата акта. наименование оDганизации. пDоволившей поовеокv)



(тип (вид) пожарной сигнализации)

Основные результаты проверки соответствует и предписания
б) требования пожарной безопасности выполняются (вьiполняloтся, не выполняются.1]

В) СИСТеМОЙ ПОЖаРНОЙ СигнаJIизации объекты организации оборудованы (оборудованы, не оборудованы)

установлена система Гранит -5. АПС" ПАК (Сц)елец - монитоDинг)

(ОпиСание заданного Вида извецения о похаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)
Пожарная сигнализация находитсяJ9драЕца(исправна, неисправна);

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты оборудоваЕы ;

(оборулованы, не оборупованы)

д) система передачи извещениЙ о пожаре обеспечивает (обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по канаJIам связи извещеЕий о пожаре;
е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и имущества от
воздействия опасньж факторов пожара.
Состояние эвакуациоЕных п}тей и выходов обеспечивает беспрепятственнуто эвакуацию
обучаюшихся и персонала в безопасные зоны.
Поэтажвые планы эвакуации DазDаботаЕы (не разработаны).
Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены (не назначены);
ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась.

(проводилась, не проводилась)

Вывод на основzlнии акта (протокола) N925i7 от (03)-\,rая 2017 года,
выдаЕЕого ООО <Энергосферо - соответствует нормам;
(наиIчrеновмис организации, проводившей проверку) (соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктФкей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных
тренировок по действиям при пожаре организовано. (организовано, не организовано).

В ходе проверки вьuIвлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопаспости:

12. Мероприятия по подготовке к отопительному сезоЕу в организации пDоведены в полЕом
ОбЪеМе (провелены, не проведены, проведеЕы н9 в полном объеме)

Отопление помещений и объектов организации осуществJuIется теплоцентDаJIь.
(указать характер отолительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)
состояние удовлетворительное .

(удовлетворительное, неудовлегворительное)

Опрессовка отопительной системы запланирована 15-2 r

(проведена, не проведена)

(дата и М документа, подтверждающего проведение опрессовки)

13.Режим возд}хообмена в помещеЕиях и объектах организации соблюдается
(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за сче] естественной вентиляции
(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др,)

СОСтояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечЙвает) соблюдение устаноtsJlенных норм
возд}тообмена.

14.Водоснабжение образовательной организации осуществляется центDtIльным водоснабжением

15. Газоснабжение образовательной организации: цýf.



1 6. Канализация центDализованная .

(полное наименование организаttии)

к новому 2О19-2020 учебному году 7' rr,-{l?,,J

(готова, не готова)

III. основные замечalния и предлох(ения комиссии по результата]\4 проверки

a7л

i',Бio,1on,a*,rf;-/,|l, е по/аiпно.!,/z,/tlr't,t/ /lа,йtt|,/:?rт!е УР //ffi
N tl,f. /l/,'/ --

,i:_ 
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2. В связи с нарушениями, вьUIвленными при проведении проверки готовности оргаЕизации к новому

учебному году, комиссия рекомендует:
Руководителю образовательной организации

в срок до (_) 20 г. разработать детальный пJIан устравеЕия вьU{вленньIх недостатков и

согласовать его с председателем комиссии;

в период с (_) по( ) 20 г. организовать работу по устранению

вьuIвленЕых нарушений;

в срок до (_) 20 г. представить в комиссию отчет о принятых

мерах пО устранениЮ вьUIвленных нарушений для принятия решения.

Председатель комиссии:

члены комиссии:

Е. С. Артаева

М.В.IJадырова
С.У. Басангова
В. В. ,Щорджиев

Н.А. Санзыров
Е. Т. Шашлеева
А. А. Сарангова

,- Э. П. Гришкина
Т, И. Аляшева

С. о. Кавляев

Ц. Л. Эдеева
aozz-/- У.С, Бимбеева

ILЗаключение комиссии

2о/А.


