
Прилоrкение No 4 к приказу
Управления образования
Администрации города Элисты
of rr ll 2020 г. N.

Акт
приёмки муниципальной организации дополнительного образования города Элисты

к нач.rлу нового 2020-202 i учебному голу
составлен (05) августа 2020 года

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
<Детская школа искyсств Nql). 1964г

(nonnoe на"rе"о"ание муниципальной общеобразовательной организации города Элисты, год постройки
зданця)

Администрация города Элисты Респ}rблики Калмыкия
(Учрепитель организачии)

3 5 8000,Республика Калмьткия. г.Элиста. ул.Леваневского. 18
( юридический адрес, физический алрес МОО)

Цеденова Герльта Сергеевна. 89608981
(фамилия, имя, отчество руководителя МОО полностью, Nч телефона)

В соответствии с приказом Управления образования Администрaццд_IQвQда Эдц9f!д
от (l4 )июля 2020 г. J\b 390 в период с <03> по <07> августа 2020 г.
Меrrtведомственной комиссией Управления образования Администрации города
Элисты

(наименование органа управления образованием, лроводившего проверку)

в составе:
Председателя комиссии:

Заместитель начальника Управления образования Администрации города Элисты

..,, uo)

Секретаря комиссии:
Юрист Управления образования Администрации города Элист
Нttко,tаевtlч: 

(должнос tь. фамилия. пrr.оrчГ
членов комиссии:

Начальник отдела дошкольного, дополнйтельного образования и воспитания
Управления образова
комиссии Басангова Светлана Убушаевнаi

(должность, фамилия, ипля, отчество)

специалист сектора строительства и реконстlэукции зданий и сооружений
сты./lо

Викторович:
1-*"*,о. qr-aa,, ro.1

Специалист отдела дошttольного. дополнительного образования и воспитания

Петровна:
(должность, фамилия, имя, отчество)



специалист отдела дошкольного. дополнительного образования и воспитан
Управления образова

,".,uo,
Председатель Элисти
образования и на ки

(должность, (iамилия, имя, отчество)

Ведущий специалист отдела дошкольного. дополнительного образования и
воспитания Управления образован
ЦаГаН БаДПrа-ЦеРеНОВНа: 

(должность. фаvилия. "rо. 
о."ес,, uo.1

Заместитель главного врача БУ РК <РДМЦ имен
поликлинике (по согласованию) Пасугинова Элистина Виктоlэовна:

тtlий инспе
г. Элиста УНД ГУ MaIC России по Республике Калмыкия Марковской Антон

о;-
Старший иняtенер ПЦо ФГКУ "оВо ВНГ" России по Республике Калмыкия"
младший лейтенант полиции Кавляев Сергей олегови.ri

(долrrtность, фамилия. имя, отчество)

проведена оценка и проверка готовности М),ниципального бюдrкетного учреждения
дополнительного образования <Детская школа иск),сств NЬ 1>

(полное наименование организации)

к новому 2020-2021 учебному году,
(лапее сокращенное наименованиеорганизаuия),

I.Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:
1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52

Гражданского кодекса Российской Федерации) в нtlличии и оформлены в

установленном порядке:
Устав муниципального бюдrкетного учреждения дополнит
<Детская школа искусств Nq1>. утвержден постановлением Администрации горQда

(полное наименование образовательной организации)

Элисты Ng 2849 о1 (08,, июля 20l5 года;
Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное

управление от к03> июля 20l5г. N9OВ-08-01/0З71201 1-827, лодтверждающее
закрепление за организацией собственности учредителя на правах оfiеративного
пользования или передаче в собственность образовательному учре}кдению;

Свидетельство о государственной регистрации права от (0З) июля 2015г. Ns 08-
08-01/067/ 2010- 116 на пользование земельным участком, на котором размещена
организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, устаЕовленной
формы и выданной <<22>> июля 2015 г., серия 08Л01, Ns 0000078, регистрационный
номер
действия лицензии - бессррчцQ.
(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

(должность, фамил ия, имя, отчество)

срок



2. Паспорт безопасности организациIt от ( > _20 года оформлен.
fiекларация пояtарной безопасности организации от <08>апрýдд 2010 г. оформлена.
План подготовки организацI4и к новоIIу 2020 - 2021, учебному году - разработан и
согласован установленным порядко {.

3.Количество зданий (объектов) оргаFIизации 1 единица, в том числе

Качество и объемы, проведенных в 2020 году:

а) капитальных ремонтов объектов - нет ! в том числе:

(наипленование объеttта)

акт приемки
(офорп,lлены, не оформлены)

(наименование объекта)

акт приемки
(офорпллен, не офорпrлен)

б) текущих peN,IoHToB на

акт приемки
(оформлены, не оформлены)

в) иных видов ремонта на

косметическиЙ ре!!Qцf здация ДШИ N91, выполнен сотрудццк4д4и Iv!БУ-ЦО (ДШИ
Л!1)).

(наименование объекта)

(всего)

выполнены
(налlменование организации, вьlполнявшей работы)

гарантийные обязатольства
(имеются, не имеются)

, выпо"rIнены
(нах]\,lенование организации, выполнявшей работы)

, гарантийные обязательства
(tl:ttеются, не имеются)

объектах. в то\1 числе:

(наиNlенованliе организацииj выполнявшей работы)

, гарантийные обязательства
(имеются, не имеются)

объектах образовательной организации :

- в кабинетах NgNa 28,29 заменены деревянные окна на ПВХ;
- утеплена наружная стена со стороны задFIей части школы 80 кв,м.

(наименование объекта, вил ремонта)
г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном l.tlлу -
ИМееТСЯ . (имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо:
1. Замена труб системь] отопления:
2.Замена деревянных окон на ПВХ.
3, Ремонт крыши мягкой кровли складского помещения.
4. Ремонт коридоров I и II этаrкей.

{ПРИ неОбходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ).

4.Контрольные нормативы и показатели, изложенньlе в приложении к лицензии
соблюдаются (не соблюдаются) :

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных
образовательных услуг: дополнительное образование детей и взрQýд!I!;
(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)
б) проектная допустимая ltисленность обучающихся 600 человек;
в) численность обучающихся по состоянию на день проверки - 490 человек, в том
числе _ человек обучающихся с применением дистанционных образовательных
технологий;
г) численность выпускников 2019- 2020 уч, г, - 48 человеIt;

из них:
- поступивших в ВУЗы - человек,



V

- в профессиональные образовательные организации -l человек.
- работают -

- не работают -

человек;
чеJовек;

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем 2020-202|
учебном году в 1 класс (на первый курс) - 18&человек;
е) наличие Основной образовательной программы - имеется

(имеются, не имеются)

ж) наличие Программы развития образовательной организации - имеется. сроки
2020-2022 Г.Г. (имеются, не иN.]еются)

з) укомплектованность штатов организации:
педагогических работников - 67 человек 100О4;

научных работников - нет человек yо;

административно-хозяйственныхработников 11 человек_Ш0 %;

производственных работников , ц9f человек о/о;

учебно-воспитательных работников - нет человек _ О%;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции нет
человек О/о;

наличие вакансии: yказать какие. кол-во часов:

концертмейстер (Фортепиано). 24 ч.

и) наличие Плана работы организации на 2020 -202i учебный год - имеется
(имеются, не имеются)

5. Состояние материчlльно-технической базы и оснащенности образовательного
процесса оценивается как удовлетворительнш .

(удо8летворительное, неудовлетворительное).

Здания и объекты организации оборудованы (не оборулованы) техническими
средствами безбарьерной среды для перодвижения обучающихся с ограниченными
возмоя(ностями здоровья;
а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и
образовательной сферы:
актовый зал - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость -100
человек, состояние - удовлетворцт9дьцQ9 (неудовлетворительное);

преподаватель духовых инструментов. 18 ч.

Nb
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общее количество компьютерной технlrки -
2 единиц. планируется к закупке в тек},щем
Основные недостатки:
г) обеспеченность организации учебной мебелью - Удовлетворительное(неудовлетворительное).
Потребность в замене мебели:
Комплект - классоВ - нет; доска ученическая - нет; шкаф книlttньiй - нет; и т.д.;д) обеспеченность организации бытовой мебелiю - uoo*ar"oorran"roa
(неудовлетворительное).
Потребнос гь в замеIIе vебели:
llrкаф плательный - 

-, 

стулья офисные -_; кроts;rl.и -_; и т.д.
е) сведения о книжном фонде библиоr.r." орй,rrЪuц"",
число книг -1,2.48'7., фонд учебников -_1ОOЛ эдз, 81%;
научно-педагогическая и методическая литература - 429.
Основные недостатки:
Потребность в обновлении книrtного фоrдо "rйй rr^.*.", * 

^.,**.*l

6, Состояние земельного участка закрепленного за организацией

15 единиц. из
учебном году -

них подлеrtит списанию -
0 единиц.

н

Общая площадь участка,
наличие спешиально
техническое состояние

(удовлетворительнОе, НеЧДОвлетворительное)

закрепленного за МОО l5B5 KB.1,I.
оборудованных площадок для
и соответствие санитарным

(0, 1585 га);
пlусоросборников, их

требования имеются и

(иN,tеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)
Основные недостатки:

7. Питьевой режип,t обучающихся организован, имееl,ся кулер
(организован, не организован) (указать способ организации I!итьевого реr{има)Основные недостатки:

а) наличие договора на оказание санитарно-эпидaмrЪпо-чaa*r, услуг (дератизация,
лезинфекuия) и \4ее гся. дq Na4

0l9
(ипlеется, не имеется) (реквИз".ь, ло.оuора, Nn, лuru, Бц*ййi,-оказывающая услуги)

8, Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников ипроизводственных помещений (участков) и др. соответствуют (соотвйтвует, несоответствует) санитарно-гигиеническим ,рaбо"urr"r- о естественному,
искусственноМу освеtцениЮ жилых и общественных зданий.
основные недостатки:

9. Трансгrортное обеспечение организации - не организовано;
(организовано, не организовано)

10. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности
организации: ВЫПОЛНеНЬ] (вЫПОЛНеНЫ. Не ВЫtlО]lLlеНЫ)

а) охрана объектов организации осуществляется с.l,tlроrками
(указать способ охРаны - сторожа/ вневедомственная охрана/ частная охранная организация)
в составе З сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе
] человека.



.Щоговоры по оказанию охранных ),c,l} г заключены:

r

(наименование услуг, наименоваяие организацип, ,lYp и дата лицензии на оказание услуг, Nя и лата логовор);

(наименование услуг, наименование организации, Np и дата лицензии на оказание услуг, N9 и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы: пультовая
охрана ООО Частная охранная организаци
декабря 2017г.. лицензия ЛЪЗ7 от 01 ноября 2018 г.- пtэолонгированный:
(оборудованы, не оборудованы) наи]vенование усл),г. наименование оргапизации, N9 и дата, лицензии на ок&зание услуг,
Ng и дата договора)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объеюы оборудованы;
(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием телефон
АТС:
(указать способ связи: кнопка экс,грсlll]ого вызова. телефон АТС и др,)

д) территория организации огра}кдениел,I оборудQrqцq (обор)цована, не оборудован) и
ОбеСпечИВаеТ НеСаНКЦИОНИРОВаННЫЙ ДОСТУП; (обеспечивает, не обеспечивает несанкционированяый
доступ)

е) дежурно-диспетчерская (лелtурная) слупrба (opau"uro"u"u, не организована)

Основные недостатки:

1l. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным
требованиям:
{соответствчет, не соответствует)

а) Органами Государственного поя(арного надзора в 2020 года проверка состояния
ПОжарнОЙ беЗОПаСНОСТи не прОвОдилаСь (проводилаOь, не проводилась))

планирYется в декабре 2020 года
{Номер и дата акта/ наименование организации/ проводившей проверку)

Основные результаты приемки соответствует и предписания
б) требования пожарной безопасности выполняются (выполняются, не выполняются)j

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы
(оборудованы, не оборудованы)

чстановлена система Гl]анит -5. АПС. ПАК (Стрýдýц _ дQц
обеспечивающая
(тип (вид) по)l(арной сигнализации)

выдачу команд на включение автоматических установок пожаротyшения ,

(описание заданяого вида извещения о пожар€ и (или) выдачи команд ва включение автоматических установок
поr(аротушения)

Потtарная сигнzlлизация находится исправна (исправна, неисправна);

г) здания и объеюы организации системаN{и противодымной защиты оборудованы;
(оборудовань], не оборудованы)

д) система передачи извещениЙ о поr(аре обеспечивает (обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;
е) система противопоя(арной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и
имущества от воздействия опасных факторов пожара.
Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную
эвакуацию обучающихся и персонала в бозопасные зоны.
Поэталtные планы эвакуации 1]шработаны (не разработаны).
Ответственные за противопоя(арное состояние помещений назначены (не назначеньт);

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования
ПРОВОДИЛаСЬ. (проводилась, не проводилась)



Вывод на основании акта (протоко"та) }Ф09/Э от (18D дцqрта 2020 года,
выданного ООО <Энергосфера>) - соответствyет нормам;
(]lаиNlенование организаций, llроводllвшей Ilровегк\ ) (соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятltй по поrttарной безопасности, а также
ежеквартацьных тренировок по деl:iствlлял.t при пожаре организовано. (организовано,
не организовано).
В ходе проверки выявлоны (не выявлены) нарушения требований пожарной
безопасности:

12. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведсны в
ПОЛНОМ ОбЪеМе (npoBele"",. не лроведены. проведены не в полном обl,еме)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется теплоцентраль.
(указать характер отопительной системы (теплоцентрмь, котельная, печное)

состояние ]удовлетворительное .

l \ Jовле,l вори,l ельное. hе) Jовлетвори-е-]ьное)

Опрессовка отопительной системы проведена ,

от З0 иrоля 2 22 от 20I 9 г.

13.Реrким воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается
(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет естественной вентиляции
(указать тип вентиляции (приточная, естественная и лр.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение
ус] ановлен н ых нор\4 воздухообvена,

14.водоснабяtение образовательной организации ооуществляется центральным
водоснабжением.

15. Газоснабжение образовательной организации: нет.

1 6. Канализация центрqдцзQванная .

ILЗаключепие коl\lиссии

(проведеца, не проведена)

(дата и Nэ локумента! лодтверr(дающего проведение опрессовки)

школа иск),сств ЛЪ 1>

(полное наименование организаuии)

к новому 2020-202I учебному году

III. основные замечания и

(готова, не готова)

предложения комиссии по результатам проверки

l. В ходе проведения проверки выявлены наруIIIения, влияющие на организацию
учебноr о процесса:
(отражаlотся нар},щ9ния. выяв-lенные по основлlыNl }]аправлеIIияNl проверки)



(

2, В связи с нарушениями, выявJенны'lи при проведении проверки готовности
организации к новому учебному Году, коluиссия рекомендует:
Руководителю образовательной организации 

--в срок до ( )) 20_г. разработать детальный плаr, устранениявыявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;
в период с ( )) по( ) 20_ г. организовать рабоry по
устранению выявленных нарушений;
в срокдо ( > 20_ г. представить в комиссию отчет о принятых
мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.

Председатель комиссии:

Секретарь комиссии:

члены комиссии:

Е. С. Артаева

М.Н. Чадлаев

С.У.Басангова
В.В. !орджиев

И.П. Багутова
Б.В. Барышникова
Щ.Б-L{. Манджиева
Щ.Л. Эдеева

А.А. Марковской
Э.В. Пасугинова
С.о.Кавляев

цеденова Герльта Сергеевна
(ф,и.о.)

и--
(поллись)

,bl-
-41-t-
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Директор МБУ ДО
<Детская iцкола искусств Nb 1 >
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