АКТ
проверки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность, к
новому 2015-2016 году
составлен «_30__» ___июня___ 2015 года
___МУНИЦИПАЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – ЕЛГОЗИНСКАЯ
ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА , 2005г.
(полное наименование организации, год постройки)
_Управление образования Клинского района ___
(учредитель организации)
141656, Московская область, Клинский район, д.Елгозино, д.48 _____
(юридический адрес, физический адрес организации)
_Карпова Лидия Алексеевна, телефон: 8(496 24) 645-45 __
(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)
В соответствии с приказом Управления образования Администрации Клинского
муниципального района от «13» апреля 2015 г. № 65-8/0 в период с «15» июня по «3» июля 2015 г.
межведомственной комиссией по приёмке образовательных учреждений Клинского
муниципального района к новому 2015-2016 учебному году
в составе:
Председатель комиссии:
Тимофеева Н.Н., заместитель руководителя Администрации Клинского муниципального района
Члены комиссии:
Завальнюк Елена Васильевна, начальник Управления образования
Забелина Наталья Алексеевна, заместитель начальника Управления образования
Варганов Владимир Викторович, заместитель начальника управления образования
Благих Татьяна Геннадьевна, начальник отдела качества образования и инновационного развития
Кузнецова Юлия Андреевна, главный инженер ХЭК
Балясников С.П., инженер ХЭК
Овчинникова И.Е., заведующая отделением организации медпомощи детям и подросткам ГБУЗ
«Детская городская больница»
Рыжов О.Г., главный специалист управления по вопросам безопасности
проведена
проверка
готовности
МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ – ЕЛГОЗИНСКОЙ ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ ____
I. Основные результаты проверки
В ходе проверки установлено:
1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского
кодекса Российской Федерации): в наличии и оформлены в установленном порядке
Устав_МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
–
ЕЛГОЗИНСКОЙ ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ ____________
№ 231-6/О от «_23__» __декабря___ 2014_ года;
Договор безвозмездного пользования от «__01_» __февраля_ 2009_г. № 200 ,
подтверждающий право пользования
закрепленным
за организацией муниципальным
недвижимым имуществом;
Выписка из решения Администрации Клинского муниципального района о закреплении за
учреждением земельного участка – в стадии оформления
Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и
выданной «__12__»___марта__2015г.,серия 50Л01,№0004751, регистрационный номер _72870__,
Министерство образования Московской области, срок действия лицензии - бессрочно.
2. Техническое состояние здания
Количество зданий (объектов) организации - __1__ единиц.
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Проектная численность обучающихся - ____200____ человек
Качество и объемы, проведенных в 2015 году:
а) капитальных ремонтов объектов – не проводилось.
б) текущих ремонтов на __9____ объектах, в том числе:
учебные кабинеты (покраска полов), выполнены самостоятельно ,
в) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году не_имеется__
Проведение работ необходимо ремонт крыльца главного входа, запасного выхода, ремонт
цоколя и отмостки по периметру здания
Наличие журнала технического состояния знания__имеется, ведется
3. Режим работы ОУ в новом учебном году:
- Четверти
-5-дневная учебная неделя
режим: 1 смена
классов всего - 9_; количество обучающихся - _74 человека
4. Наличие документации:
- образовательные программы имеются, программа НОО принята ПС протокол №1 от
28.08.2011г., ОП ООО в стадии разработки ;
- программа развития образовательной организации имеется, принята ПС протокол №1от
30.08.2010г. ;
- номенклатура дел имеется, утверждена,;
- проект плана работы организации на 2015-2016 учебный год- имеется ;
- протоколы педсовета в наличии;
- книги приказов, книги регистрации приказов в наличии;
- классные журналы соответствуют нормам
- документация по приёму в 1класс имеется согласно положению;
- алфавитные книги имеются
- документация по охране труда имеется в полном объеме, ведется регулярно
- план подготовки организации к новому 2015-2016 учебному году - имеется, утвержден
приказом от 13.04. 2015г. №32-6 /О.
5. Укомплектованность штатов организации:
административных работников - ___3___человек__10,3__ %;
педагогических работников - __12____человек___41,3%
обслуживающий персонал - ___14___человек__48,2%_
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6. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса
Общая площадь учреждения-5410,7кв.м.
а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:
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б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и
образовательной сферы:
физкультурный зал – имеется, типовое помещение, емкость –15 человек, состояние –
удовлетворительное;
тренажёрный зал – не предусмотрен по проекту;
бассейн – не предусмотрен по проекту;
актовый зал- имеется, типовое помещение, емкость –100 человек, состояние –
удовлетворительное;
музей – имеется, приспособленное помещение, емкость – 10 человек, состояние –
удовлетворительное;
учебные мастерские – имеются, слесарно-столярная мастерская; типовое помещение,
емкость –10 человек, состояние – удовлетворительное;
компьютерный класс – имеется, типовое помещение, емкость – 10 человек, состояние
– удовлетворительное, наличие документов подтверждающих разрешение эксплуатации
компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа – акт, утвержденный приказом
директора от 17.06.2015
в) обеспечение компьютерной техникой обеспечена не в полном объеме;
общее количество компьютерной техники - _35___ единиц, из них используется в учебном
процессе___30_____; подлежит списанию - _0__ единиц, планируется к закупке в текущем
учебном году - __5_ единиц.
г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем имеется _, обеспечивает проведение занятий,
его состояние удовлетворительное, акт-разрешение на использование спортивного
оборудования в образовательном процессе от «_17» июня 2015 г.,
Потребность в спортивном оборудовании: имеется:_маты гимнастические - 3 , маты для
прыжков в высоту -2шт., лыжи и лыжные палки – 10 комплектов.
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д) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное. Потребность в замене
мебели: нет необходимости;
е) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное. Потребность в
замене мебели: нет необходимости.
ж) подключение к сети Интернет: имеется
з) сведения о книжном фонде библиотеки организации:
число книг – 2261 единиц; фонд учебников-_2759 единиц
научно-педагогическая и методическая литература - 25шт.
7.Состояние земельного участка закрепленного за организацией
а) общая площадь участка - _1,845 га;
б) наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое
состояние и соответствие санитарным требованиям - _имеется , техническое состояние
удовлетворительное, соответствует санитарным требованиям не в полном объеме.
в) наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие
санитарным требованиям -имеются волейбольная и баскетбольная площадки, футбольное
поле. Безопасность соблюдается.
г) требования техники безопасности при проведении занятий на указанных
объектах__соблюдаются.
д)Благоустройство территории и озеленение: цветники, декоративное ограждение имеется,
находятся в хорошем состоянии, площадь озеленения – 300 кв.м.
Основные недостатки:_контейнерная площадка не оборудована в полном соответствии с
санитарными нормами.
Наличие учебно-опытного участка, площадь, состояние:__имеется, площадь – 0,832га.,
обрабатывается, состояние удовлетворительное.
8. Медицинское обслуживание в организации
а) медицинское обеспечение осуществляется на базе Петровского ФАПа по договору от
01.01.2014г. с МУЗ «Высоковская городская больница» в количестве 1 м/с кабинета врача
общей практики.
б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудован:
логопедический кабинет – имеется, приспособленное помещение, емкость – _5__ человек,
состояние – удовлетворительное;
9. Прохождение медицинского осмотра персоналом – всего работников -29, кол-во
прошедших медосмотр на дату приёмки –29(100%).
10. Питание обучающихся
а) питание организовано в_3_смены: 2 завтрака и обед для ГПД, в столовой на __40___
посадочных мест.
Качество эстетического оформления залов приёма пищи удовлетворительное
гигиенические условия перед приемом пищи __соблюдаются ;
б) процент охвата горячим питанием составляет __98_%, в том числе питанием детей из
малоимущих семей в количестве___25___ детей, что составляет _100__% от их общего количества
в) приготовление пищи осуществляется МУП «Комбинат школьного питания» договор _№419МК от 26 декабря 2014г.
г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам_соответствует
д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное, техническое состояние
соответствует нормативным требованиям,
Требования техники безопасности при работе с использованием технологического
оборудования___соблюдаются.
Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования не имеется ;
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е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков
соответствует санитарным нормам.
ж) обеспеченность столовой посудой достаточное;
з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеются
и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации
имеется;
к) питьевой режим воспитанников организован, кулеры в кабинетах.
л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация,
дезинфекция) имеется, муниципальный контракт №0348300061414000229-0124948-01 от
23.01.2015г. с ФГУП «Московский областной центр дезинфекции»
11.Нормы освещенности учебных классов_соответствуют санитарно-гигиеническим
требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.
12. Транспортное обеспечение организации
Необходимости в подвозе обучающихся к местам проведения занятий нет.
13. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности
организации
а) охрана объектов организации осуществляется сторожами в составе _4 сотрудников;
б) объекты организации системой охранной сигнализации не оборудованы ;
в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты (кол-во камер, наличие
сервера для записей)__не оборудованы;
г) кнопка тревожной сигнализации имеется, исправна.
д) территория организации ограждением_оборудована
Протяженность - 554,7м из них требует ремонта 0 м.
Ворота в количестве единиц, состояние удовлетворительное;
е) наличие телефона с определителем номера имеется ;
ж) освещение по периметру обеспечивает освещение территории.
Паспорт антитеррористической безопасности организации от «01» сентября 2011 года
оформлен.
14. Обеспечение пожарной безопасности организации
а) Органами Государственного пожарного надзора в 2014-2015 учебном году проверка
состояния пожарной безопасности __проводилась, Акт от 27.11.2014г. №361 составлен
отделом надзорной деятельности по Клинскому району;
требования пожарной безопасности__выполняются
б) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы.
В организации установлена АПС «Минитроник-24»
Пожарная сигнализация _исправна;
в) здания и объекты организации системами противодымной защиты _оборудованы
г) система передачи извещений о пожаре обеспечивает автоматизированную передачу по
каналам связи извещений о пожаре на пульт пожарной охраны ОАО «Альянс Плюс».
д) состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную
эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.
е) поэтажные планы эвакуации разработаны
Ответственные за противопожарное состояние помещений_назначены;
ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась,
протокол №18 от 09.06.2014г.выдан ЭЛ ООО «Альянс Плюс», соответствует нормам.
з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных
тренировок по действиям при пожаре организовано.
Декларация пожарной безопасности организации от «02_»апреля 2010 г. оформлена.
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15. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации
Отопление помещений и объектов организации осуществляется _центральной
отопительной системой ООО «Клинтеплоэнергосервис, муниципальный контракт
№4000/426 от 30.12.2014г, состояние _удовлетворительное .
Опрессовка
отопительной
системы
_будет
проведена
по
графику
«Клинтеплоэнергосервис» и МАУ «Комбриг» до 15.09.2015г.

ООО

16. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается.
Воздухообмен осуществляется за счет приточной, естественной вентиляции.
17. Электроснабжение и освещение (внутреннее) централизованное,
удовлетворительном состоянии.
Наличие:
журнала электробезопасности имеется, ведется.
журнала осмотра электрооборудования имеется; ведется
журнала регистрации средств защиты имеется; ведется
протоколы замеров сопротивления имеются.

внутреннее

в

18. Водоснабжение образовательной организации осуществляется централизованно, в
удовлетворительном состоянии
19.Канализация централизованная, в удовлетворительном состоянии
20. Безопасность дорожного движения: имеется Паспорт БДД, «Уголок безопасности
дорожного движения», транспортная площадка, разработаны безопасные пешеходные
маршруты.
21. Сдача в аренду помещений – не сдаются.
22. Выполнение предписаний контролирующих организаций:
- Отдела государственного пожарного надзора – предписаний нет;
- Территориального отдела Роспотребназдора – предписаний нет.
II. Заключение комиссии
МУНЦИПАЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – ЕЛГОЗИНСКАЯ ОСНОВНАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА
к новому 2014-2015учебному году ГОТОВО
III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки
В ходе проведения проверки не выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного
процесса
Председатель комиссии: _______________
Н.Н.Тимофеева
Члены комиссии:

__________________
_______________
_______________
________________
________________
________________
_________________
__________________

Е.В.Завальнюк
Н.А.Забелина
В.В.Варганов
Т.Г.Благих
Ю.А.Кузнецова
С.П.Балясников
И.Е. Овчинникова
О.Г.Рыжов

