
Прилоясение Ns 4 к приказу
У правлен ия образования
Администрации города Элисты

2022 г. Ns

Акт
приёмкИ 1\{унициI]альноЙ организации дополнительного образования города Элисты

к началу нового 2022-202З учебному году
составлен <09> августа2022 года

ьное б ое]чч ние ельного

(non"oa наименование муниципальной общеобразовательной организации города Элисты, год постройttи

зданrrя)

Элисты Р

ес блика Itалмыкия, lЭдцýта-удJ невского

енова
(фап,rилия, имя, отчество руководителя lr4OO полностыо, Nч телефона)

В соответствии с приказом Управления гчпы и тVDI.Iз N{ин иго

полним

яго лики ыкия

Эдцщщ от (12)) иlоля 2О22г. Nь 10 о/д (с изменениями от 26.07.2022 г.) в период с

<01> по <05> августа 2022 г. омственI-Iой ttомиссией У црадлец кчль

т),ризма Администрации города Элисты
(наименование органа упрарления обрqзованием, проводиВшего проверку)

в составе: 
: l

Председателя комиссии :

иев - начальник Уп влени ыи маА
ЭjiцqfдI_;
(долrкность, фамилия, имя, отчество)

Секретаря комиссии:

денисов н.Б. - главный опециалист Управления кчльтчры и тУРиЗМ& АДМИНИСТD&ЦИИ

города Элистьl:
(должность, фам илия, имя, отчество)

членов комиссии:
Коробейников С.Д. - на.лаrtьниtt отдела надзорной деятельности и профилsктической

работы по г. Элиста УНД ПР ГУ МЧС России по Респyблике Калмыкия:
(дол>Itность, фамилия, имя, отчество)

лоскyтов в.в. - старший инх(енер ГОВ и ЭИТСО ФГКУ ((ОВО ВНГ РОССИИ ПО

Респ},блике Калмыкия>. ceprrtaHT по]rиции; , 
t

(долrкность. фам илия, имя. oT,tecTBo)

Цчru."а В.Б. - и.о. начальника отдела по Го. ЧС и обеспечению безопасности

Ддминистрации города ЭлиСТЫ _ _. __* _-----------_---
(долrкность, фамилия, имя, отчество)

проведена оценка и проверка готовнооТИ М),ниципального бюджетного учреждения

етская школа

(У.rредитель орган изачи и)

нительного об ования <Детская школа исйчсств NЪ1)
(полное наllменование организацилt)

к новому 2022-2023 у,Iебному году.
(далее - сокраще н ное Ha1,1N,leHoBaH t,te органrлзация ),

ll



I.Основные результаты проверlси

В ходе проверки установлено:
1. Учредительные документы

Грая<данского кодекса Российской

установленном порядке:
ополни ого обнипипал

<ДетскаЯ школа ИСк)rсств Nq1). утверrItден постановлеtлием Администрации города
(полное наименован1,1е образовательной организачии)

Элисты N9 2849 от <OВ)дlqдя 2
Свидетельство о госуда ннойl регистрации права на оперативное

управление с)т кOз> июля 2015г. Ns08-08-01/0з712011-827, подтверждающее

закреrrление за организацией собственности учредителя на правах оперативного

пользован ия или передаI{е в собственность образовательному учреждению;

Свидетельство о государственной регистрации права от кOЗ> июля 2015г. Nь 08-

08-01/0671 2010- 116 на пользование зех,{ельным участком, на котором размещена

ор.*"auuия (за исключениеN{ зданий, арендуемых организацией);

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы

и выданной<<22>> "bno 
2015 г., серия 08л01, ль 0000078, регистрационный номер 111б

Министе обп азоваr |ия и наук и РеспубщдкцДадд4щкцд

срок действия лицензии - бессрочно.
(наименованLlе органа управления, выдавшего л ицензию)

2. Паспорт безопасностt{ организации оТ <<Qý>> октября 2020 года оформлен,

Щекларация поя{арной безопа.rrо.rrl органiliации от <08> апреля 2010 г. оформлена,

План подготовItи организации lt ноtsому 2O2z - 202З учебному гОДУ - разработан
согласован установленFIым порядком.

3.количество зданий (объектов) организации 1 единица, в том числе

Качество и объе[,Iы, проведенных в 2022 году:

а) капитальных ремонтов объектов -- нет, в том числе:
(все го)

. выlIоJlнены
(наименовагtие объекта) (наименование организацI4и, выполнявшей работы)

акт приемки , гарантийrlые обязательства
(оформлены. гrе оформлены) (tlмеtотся, не имеются)

]l
, выполнены

(налtменование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки , гарантийные обязательства
(оформлен, не оформлен) (trплеются, не имеются)

N91),
(наим,ЙоваЛ{ие организации, вы пол нявшей работы)(наименование объекr а)

акт приемки , гарантийные обязательства

юридического лица (в соответствии со ст. 52

<Dедерации) в наличии и оформлены в

(оформлены. не оформлены)

в) иных видов pcNloнl а H[l

(иплеются, не имеются)

объектах образовательной организации:
(налlменование объекта, вIlд ремонта)

г) потребность в капитальном ремоFIте (реконструltции) в новом учебном году

И MceTcrl . ( и\4еется. не иNlее Iся )

lll



Проведение работ необходимо :

1. Замена труб системы отопления:
2.Замена деревянных окон на ПВХ - 35шт.
3. Ремонт крьiши мягкой кровли складского помешения.
4. Ремонт в кабинетах и коридорах I и II этажей.
5. Заплена АПС.

(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ).

4.Контрольные нормативы и tlоказатели: изложенные в приложении к лиценЗии
соблюдаiотся (не соблrодаlотся): 

] lа) виды образовательной деятРльносtй и предоставление дополнительных
образовательных услуг: дополнительное образование детей и взрослых;г
(наи менова ние видов деятельности и дополнительн ых услуг)

б) проектная догtустимая LIисленность обучаюrцихся - 600 человек;
в) численность обу.lаlоtцихся по состояниIо на день проверItи - 5З8 человек, в том
Llисле человек обу.tаюшихся с приlvlенением дистанционных образовательных
технологий;
г) численность выпускников 202\- 2022 уч, г. - З9 человек,

из них:
- поступивших в ВУЗы,2 человеtt,
- в профессионаJ]LIIые обраrзовalтельные орl,анизации ,2 LIеловек.

- работают - человек:
- не работают - __ человек;

д) количество обу.rаюшихся, подлежащих поступлению в текушем 2022-202з учебноМ
году в 1 класс (на первый курс) - 110 челоЁФrt;

е) наличие ОсновноЙ образовur.пЙГй программы - имеется ;

(имеются, не имеются)

ж) наличие Программы развития образовательной организации - имеется. сроки
2022 Г.Г, (имеtотся, не имеются)

з) уrtомплектованность штатов организации:
педагогических работников - 45 человека 100%'
научных работниltов - нет LIeлoBeK_ О%;

административно-хозяйственных работников -- 11 человек 100 %;

производственныхработников нет LleJIoBeK о/о;

1,чебно-воспитательных работников - I]eT lIеловек __ о/о;

медицинских и i,Iных работников, осуtцествляюtцих вспомогательные функции нет
человек _О/о;
наличие вакансий: указать Itакие. кол*во часов:

преподаватель по I(ласс) ((фортепи[lно)). l8 ч..lllllll-..--'--г
преподаватель духовьtх инсr,р_ументбв. 18 ч.

концертмейстер (фортепианоLZL jI.
и) наличие Плана работы организации на 2022 -2023 учебный год - имеется

(имеются, не имеются)

5. Состояние материальLIо-техни.tеской базы и оснащенности образовательного
процесса оценивается как _удовлетворцтельн

(удовлеl ворllтельное" не) довлеl ворительное ).

Здания и объекты организации оборудоваlлы (Ire оборулованы) техническиМи

средствами безбарьерrrой среl{ы для передвижеFIия обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья ;

а) наличие материально*технической базы и оснаrцеFII{ости организации:

2020-
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б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и

образовательной сферы:
актовый зал - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость -100

человек, сос,t]ояние - удовлетворительное (неудовлетворительное) ;

в) обеспечение компьютерI]ой техI{икой - обеспечеrrа (обеспечегIа. обеспсчена не в полном объеме,

не обесltсчсttll)

обrцее количество коN,{пьЮтерной техники - 15 единиц, из них подлежит списанию - 0

единиц, планируется к закупке в теItущем учебном гОДУ - 0 единиц.

г) обеспеченность организации У'rебгIой N{ебелью - удовлетворительное

(неудовлетворительное).
Потребность в замене мебели:

Кошlплеttт * классов - нет; доска уLrеFическа4 - нет; шкаф книжный - нет; и т,д,;

д) обеспеченность организаци; бытовой мебелыо - удовлотворительное
(неудовлетворительное).
Потребность в замене мебели:

шкаф плательный - 

-; 
стулья офисные -_; кровати -

е) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг -|2522; фоr-rд учебFIиIIов -_1_Q_Оý9эдэ, 81%;

научно-педагогическая и методическая литература - 4зз,

; и т.д.

Основные недостатки:
Потребrrость в обновлении книжного фонда имеется (иl,tее,гся, не иr,lестся)

6. Сост,ояние земельного участка закрепленного за организациеи
;овлетворитель1-1

(уловлетворительное) неудовле,гворител ьное)

Обrцая площадь yLIacTKa - 1585 кв,м, (0, 1585 га);

наличие специально оборудованны{ площадок для мусоросборников, их техническое

состояние и 0оответствие санtlтарным требоваIIия имеются и соответствуют

ваниям
Ф*Йra, (не имеются), ltx состояние ti соответствие санитаl)ным требованиям)

Основные недостатки:

Основные недостатки:
а) наличие договора на оказание саFIитарFIо-эпидеN{иологических услуг (дератизация,

дезинфекция) имеется. договор }ф 242 на проведение дезинфек

июня 2022 г. . OQQ <Дезцентр>.

ионных от 09



]|
(имеется, не имеется) (реквизиты договора, Ns, дата, организация, оказываIощая услуги)

8. Нормы освеlценности у.Iебных классов (аулиторий), кабинетов сотрудников и
производственных IIомещений (участков) и др. соответствуют (соответствует, не
соответствует) санитарно-гигиеническим 1ребованиям
искусственному освещению }Itилых и обшIественных зданий.
Основные недостатки:

l( естественному.

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

i0. Мероприятия по обеспечениIо охраны и антитеррористиLIескоЙ защиЩеннОСТи

ОРГаНИЗаЦИИ : ВЫIlОЛНеНЫ ( выrtо,ltнеt t ы. не вы гtо"lI гtclt ы)

а) охрана объектов организации осуществляется щорожами
(указать способ oxpaHbl, cTopo}Ka, вневедомстве(ная охран'Ь] частная охранная оргаНИзацИЯ)

в составе З сотрудников, Ехседневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 2
человек.

Щоговоры по оказанию охранных услуг заклIочены:

(наименование услуг, Ha1,1NreHoвaнl]e органLlзациtл, Nq и дата лицензиl.i на оказание услуг, Л! и дата договОр);

(наименование услуг, на1-1N,tеновilние оI)ганизации, Nq и дата лицензиll на оказание услуг, JФ и Дата ДОГОВОРа)

б) объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы: пультоВая
охрана ФГКУ <Отдел вневедомственноl)t охраны войск национальноЙ гвардии+
Российской Федерации гrо Респ)zблике Itалмыкия>. договор Nq 747 оТ 24 Декабря
202 1 г.:

дата договора)

в) системами видеоFIаблюдения и охранного телевидения объекты оборудоВаны;
(обоllулован ы. не оборулованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФqБ) орг&низована с использованием телефон АТС;
(указать способ связи: KI-lolll(zl )l(cTpeнHo1,o t]ызова. Te,itc(lot"l АТС и лр,)

д) территория организации ограх(дением оборудована (оборулована, rre оборулован) И Не

обеспечивает несанкционирОВаННЫЙ ДОСТ}П, (обеспечивас,г, не обесtrечивае,l, несанкционированный

доступ)

е) делtурно-диспетLIерская (лелtурная) слуlltба (op.u"urouu"a, не организована)

Основные недосl а гl(и:

1 1. Обеспечение пожарFIой безопасности организации соответствует нормативным
требованияN,{:
(соответствует, не соответствует)

а) Органами Государстtsенного tlо)Itарного надзора в 2021 года гlроверка состояния
пожарной безопасности провОДИЛаСЬ (провсlдилась. tte гtровtlди.гtась),

Акт М 1 10 от 14 декабря 202l года _*
(НоN,tер и дата акта, наиN4енование органлiзацtlи. проводивш9й проверку)

Ооновные результаты приемки соответствует и предписания

б) требования пожарной безопасности выполняются (выполняются, не выполняются),

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

ена система ГDанит - 5. А ПАк ( etl - монито гIечиваю
(тип (вид) пожарной сигнализации)

выдачу команд на вкл}очение автоматических установок пожаротушения .

(описание заданного вида извещеl.{ия о по)Itаре и (lrли) выдаtll| коп,lанд на включение ав,гоматических установок

пожаротушения)

ста



/

Поlttарная сиtнаJlи,Jация FlахоДится ,1спРаВНа (исправна. rreltcп|laBHa)i

г) здания и объекты организации системами противодымноЙ защиты оборудованы;
(оборулован ы, не оборудованы)

д) систеМа передаЧи извешений О пожаре обеспечиваеТ (обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извеtцений о пожаре;

е) система trротивопожарной заrциты и эвакуации обесtrечивает защиту людей и

имуtцества от воздействия опасных факторов гIожара,

состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную

эвакуацию обучаrоrцихся и персонала в безопаоные зоны.

Поэтаrкные планы эвак)/ации разработаны (не ра:зработаны),

ответственные за протиВопожарнОе состояние помеtцениЙ FIазначены (не назначены);

ж) проверка состояния изоJlяции эJlектросети и заземления оборудования

ПпоВоДИЛасЬ. ( проводилась, не проводилась)

[Jывод на основанLIи акта (про,rокола) Nч 09/Э от к18>__марта 2020 года, выданного

ооо кЭнергосфера>l - соответсrвует норN,rашд;

(наиr,lеttоваtlие орl,анt{зацt]1.1. llроводившей проверку) (соответст,вует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и заI]ятий по пожарной безопасности, а таюке

е}кеквартальных тренировоIt по действиям rrри пожаре организовано, (организовано,

не организовано).
ts ходе проверItИ выrIвленЫ (не выявленЫ) нарушения требованиЙ пожаРноЙ

безопас ности:

12. Мероприятия tlо подготовItе к отопительному сезону в организации пl]оведены в

полноМ объеN{е _ _,,(,rlrоо.л.,,ы. ltc lll]oBe/lelI1,1. пр1l]]едеlIы llc в пOJllloiv| сlбъеltе)

отопление IIомеulений И объектов организации осуtцесl,вляется теплоцентраль.
(указать характер отопи,геjIьной системы (теплоцентраль, котельная, пе,lное)

состояние удовлетворительное .

(удовлетворительное, неудовлетворительгtое) 
l

опрессовка отопительной системы шроведена,
(проведена" не пllовелена)

акт от 05 ав 2022 г. Ns 4 от 02 авг 2022 г,
(дата Ll Nл документа, подтверждающего проведение опрессовки)

13.режим воздухообмена в помеrцениях и объектах организации соблюдается
(соблюдается, не соблюдается )

воздухообмен осуществляется за счет естественной вентиляции
(указать тип веl]тиляциr,r (приточtlая, естественt,lая и дР )

Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение

установленнь]х норм воздухообмена.

14.Водоснабrttение
водоснабжением.

15. Газоснабжение

образовательной организации осуществляется центральным

ll

образовательноЙ
lll

оDганизации: нет.
]

l 6. Канализация централизованная .



II. Заключение комиссии

ное бю ьного зования
школа иск)zсств Nq 1>

(полное наименование организации)

к новому 2022-2023 учебному году
(готова, не готова)

III. Основные замечанияи предложения комиссии по

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения,
учебного процесса:
(отражаются нарушония, выявленные по основным направлениям проверки)

результатам проверки

влияющие на организацию

2, В СВяЗи с нарушениями, 
"ur"dn.*rnuro,[{l 

при проведении tIроверки готовности
организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:
Руководителю образовательной организации
в срок до (( )) 20_г. разработать детальный шлан устранения
выявленных недостатков и согласовать его с п,редседателем комиссии; ,

в период с ((_)) по (( )) 20_ г. организовать работу по
устранению выявленных нарушений;
в срок до (_)) 20_ г. представить в комиссию отчет о принятых
мерах по устранению выявленных нарушений для IIринятия решения.

Председатель комиссии; , i Щ.Б. Эрдниев

'/z Ф . Н.Б.!енисовСекретарь комиссии <_
, -Т-,-

Члены комиссии ffi -- Ф,Ь !|*uY*тъж:н;#*"
ыВ,Б. I]yTaeBa

(//

Цеденова Герльта Сергеевна
(ф.и.о.)

м.п.


