АКТ
проверки готовности организации, осуществляющей образовательную
деятельность, к новому 2017-2018 году
составлен «23» августа 2017 года
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Приморская средняя
школа»,1975____________________________________________________________________
(полное наименование организации, год постройки)

163523,
Архангельская
область,
Приморский
район,
д.
Рикасиха,
д.66___________________________________________________________________________
(юридический адрес, физический адрес организации)

Директор
Зеновская
Людмила
Валентиновна,
(8182)
256658____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с постановлением (распоряжением) исполняющего
полномочия
Главы
муниципального
образования
«Приморский
муниципальный район» от 16 июня 2017 года № 1934 проверка проводилась с
16.08.2017-24.08.2017г
комиссией в составе:
Председатель комиссии:
Мигунов Владимир Михайлович заместитель главы местной
администрации по развитию местного самоуправления и социальной
политике.
Члены комиссии:
Гулина Елена Всеволодовна начальник управления образования,
заместитель председателя комиссии.
Снежков Виктор Владимирович заместитель начальника отдела
надзорной деятельности и профилактической работы Приморского и
Холмогорского
районов
Управления
надзорной
деятельности
и
профилактической работы главного управления МЧС России (по
согласованию).
Дулов Денис Сергеевич начальник отдела полиции по Приморскому
району ОМВД России «Приморский» (по согласованию).
Щепина Татьяна Борисовна главный специалист- эксперт Управления
Роспотребнадзора по Архангельской области (по согласованию).
Рогова Ольга Анатольевна заместитель начальника управления
образования, начальник отдела дошкольного, школьного и дополнительного
образования
Баданинпа Наталья Викторовна заместитель начальника отдела
дошкольного, школьного и дополнительного образования Управления
образования.
Ханталина Татьяна Александровна директор МКУ «Информационноаналитический Центр»
Елизаров Сергей Сергеевич ведущий аналитик МКУ «Информационноаналитический Центр»
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Васина Татьяна Александровна главный специалист общего отдела
управления образования.
проведена
проверка
готовности
Муниципального
бюджетного
общеобразовательного учреждения «Приморская средняя школа» (далее –
организация).
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 Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Приморская средняя школа» от 17.11.2015 года.
Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное
управление от 21.12.2011г. 29-АК 681594, от 21.12.2011 29-АК 681593, от
21.12.2011г. 29-АК681595, от 10.02.2011г. 29-АК582124, подтверждающее
закрепление за организацией собственности учредителя (на правах
оперативного пользования или передаче в собственность образовательному
учреждению.
Свидетельство о государственной регистрации права от 02.11.2010г 29АК №548163, от 15.02.2000г. 29.00 0044931, от 15.02.2000г. 29.00 0044932, от
15.02.2000г. 29.00 004493, от 06.08.2012г. 29-АК 788719 на пользование
земельным участком, на котором размещена организация.
Свидетельство об аккредитации организации выдано 06.06.2016
Министерство образования и науки Архангельской области.
Серия 29А01 № 0000834, срок действия свидетельства с до 06.06.2028.
Лицензия на право ведения образовательной деятельности,
установленной формы и выданной 10.12.2015, серия 29Л01 №0001113,
Инспекция по надзору в сфере образования Архангельской области срок
действия лицензии – 5 лет.
2. Паспорт безопасности организации от 01.09.2014 оформлен.
Декларация пожарной безопасности организации от августа 2014 года
оформлена.
План подготовки организации к новому учебному году – разработан и
согласован установленным порядком.
3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единица.
Качество и объемы, проведенных в 2017 году:
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Косметический ремонт: покраска стен и потолка, дверей и окон в
коридорах, фойе и раздевалке на 1 этаже. Выполнены сотрудниками МБОУ
«Приморская СШ».
4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к
лицензии соблюдаются:
а)
виды
образовательной
деятельности
и
предоставление
дополнительных образовательных услуг: дошкольное, начальное, основное,
среднее общее образование.
б) проектная допустимая численность обучающихся - 600 человека;
в) численность обучающихся по состоянию на день проверки - 282
человека. г) численность выпускников 2016 – 2017 годов - 26 человек; из них
поступивших в ВУЗы - ____ человек, профессиональные образовательные
организации - ____ человек, работают - ________ человек; не работают - ____
человек;
д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году
в 1 класс – 40 человек;
е) количество классов по комплектованию:
классов всего - 17; количество обучающихся - 282 человек;
из них обучаются:
в 1 смену - 17 классов, 282 обучающихся;
во 2 смену - нет классов, нет обучающихся.
ж) наличие образовательных программ – имеются
з) наличие программ развития образовательной организации – имеются
и) укомплектованность штатов организации:
педагогических работников – 28 человек 49 %;
научных работников – 0 человек;
инженерно-технических работников – 0 человек;
административно-хозяйственных работников – 29 человек 51 %;
производственных работников – 0 человек;
учебно-воспитательных работников – 0 человек;
медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные
функции – 0 человек;
к) наличие плана работы организации на 2017-2018 учебный год –
имеются.
5. Состояние материально-технической базы и оснащенности
образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.
Здания и объекты организации оборудованы техническими средствами
без барьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья;
а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:
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Кабинеты начальных 3
классов
Кабинет химии
1

3
кабинета 100№
оборудованы
1
100%

3.

Кабинет физики

1

1

100%

4.

Кабинет
информатики
Учебные кабинеты

1

1

100%

9

9

100%

1.

5.

имеется

Имеется в
соответстви
и
с
санитарным
и
требования
ми

Оборудование средствами
пожаротушения

Наличие и состояние мебели

Наличие актов разрешения на
эксплуатацию

Наличие документов по технике
безопасности

Имеется

Объекты
материальнотехнической базы

Необходимо

№
п/п

Процент оснащенности

4

оборудов
аны
оборудов
аны
оборудов
аны
оборудов
аны
оборудов
аны

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной,
спортивной и образовательной сферы:
физкультурный зал – имеется, площадь – 154,6 кв.м, приспособлен,
состояние – удовлетворительное; раздевалка для девочек – 14,8 кв., раздевалка
для мальчиков – 14,8 кв.м, помещение для хранения спортивного инвентаря –
17 кв.м, лаборантская – 8,8 кв.м.
тренажерный
зал
–
имеется,
приспособлен,
состояние
–
удовлетворительное,
музыкальный зал – имеется, приспособлен, емкость – 150 человек,
состояние – удовлетворительное;
музей – имеется музейная композиция в кабинете истории,
приспособлен, емкость – 40 человек, состояние – удовлетворительное;
учебные мастерские – имеется, приспособлен, емкость – 14 человек,
профиль мастерских, й рабочее место учителя труда и его оборудование, 80,2
кв.м., состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);
кабинет обслуживающего труда – имеется, приспособлен, емкость – 16
человек, 1 рабочее место учителя труда и его оборудование, 70 кв.м.,
состояние удовлетворительное;
компьютерный класс – имеется, приспособлен, емкость – 10 рабочих
мест, 1 место учителя, состояние – удовлетворительное.
в) организация компьютерной техникой – обеспечена, общее количество
компьютерной техники - 65 единиц, из них подлежит списанию - 0 единиц,
планируется к закупке в текущем учебном году - 0 единиц.
г)
наличие
и
обеспеченность
организации
спортивным
оборудованием, инвентарем – имеются, обеспечивает проведение занятий, его
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состояние удовлетворительное, акт-разрешение на использование спортивного
оборудования в образовательном процессе от «22» августа 2017 г.
д) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное.
Потребность в замене мебели: доска ученическая – 1.
е) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное.
ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:
обеспечение учебниками из федерального перечня - 100%
число книг - 7237 фонд учебников - 6739, 100 %;
научно-педагогическая и методическая литература – в наличии.
Потребность в обновлении книжного фонда имеется.
6. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией –
удовлетворительное.
общая площадь участка – 1,0160 га;
наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их
техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеется,
соответствуют, договор № 2921004669МЗФ-ОУ от 09.01.2017г.
наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние
и соответствие санитарным требованиям – имеются, стадион (128х36кв.м.) –
не соответствует санитарным требованиям, волейбольная площадка
(12х25кв.м.) и баскетбольная площадка (12х25кв.м) – соответствуют.
Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных
объектах соблюдаются.
7. Медицинское обслуживание в организации организовано;
а)
медицинское
обеспечение
осуществляется
внештатным
медицинским персоналом в количестве 1 человека, по договору №2 от
16.01.2017г. с ГБУЗ «Приморская ЦРБ».
б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации
оборудованы:
медицинский кабинет – имеется, приспособлен (типовое помещение),
емкость – 10 человек, состояние – удовлетворительное;
логопедический кабинет – имеется, приспособлен (типовое помещение),
емкость – 15 человек, состояние – удовлетворительное;
кабинет педагога-психолога – имеется, приспособлен (типовое
помещение), емкость – 10 человек, состояние – удовлетворительное;
процедурная – имеется, приспособлен (типовое помещение), площадь –
16, 2кв.м., состояние – удовлетворительное
8. Питание обучающихся – организовано:
а) питание организовано, в столовой на 80 посадочных мест. Качество
эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное,
гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются.
б) процент охвата горячим питанием составляет 100% начальная школа,
70% общее количество.
в) приготовление пищи осуществляется арендаторами столовой.
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г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует.
д) обеспеченность технологическим оборудованием – достаточное его
техническое состояние соответствует нормативным требованиям, акты
допуска к эксплуатации оформлены.
Требования техники безопасности при работе с использованием
технологического оборудования соблюдаются
е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и
технологических цехов, и участков соответствует.
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 обучающихся организован, вода «Делан» по
договору №9940 от 01.01.2016г.
л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг
(дератизация, дезинфекция) имеется, договор №113-А от 09.01.2017г.с ООО
«Центр медицинской профилактики».
9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов
сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует
санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному
освещению жилых и общественных зданий.
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Соответствие требованиям
ГОСТа Р 51160-98 «Автобусы
для перевозки детей.
Технические требования»

Техническое состояние

Школьный

Год приобретения

1

Количество

№ п/п Наименование

Марка транспортного средства

10. Транспортное обеспечение организации – организовано
а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий
– имеется;
б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам
проведения занятий - 70 человек, 26 % от общего количества
обучающихся;
в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе
для перевозки обучающихся:

ПАЗ-

1

2011

Соответствует

Исправен

7

2

автобус
Газель

32053
ГАЗ322132

1

2012

ГОСТу
Соответствует
ГОСТу

исправен

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для
обслуживания и ремонта автомобильной техники- не имеется. в ночное время
и выходные дни автобусы находятся на стоянке ПЧ №71.
Потребность в замене (дополнительной закупке) – не имеется.
11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической
защищенности организации выполнены:
а) охрана объектов организации осуществляется сторожами в составе 3
сотрудников.
б) объекты организации системой охранной сигнализации не
оборудованы
в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты
оборудованы.
г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием
телефонной связи.
д) территория организации ограждением оборудована.
12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует
нормативным требованиям:
а) Органами Государственного пожарного надзора в 2016 году проверка
состояние пожарной безопасности проводилась внеплановая проверка
б) требования пожарной безопасности выполняются
в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы
В организации установлены контроллеры «Каланча-КП ПМ-01»,
обеспечивающие подачу сигнала на пульт 01. Пожарная сигнализация
находится исправна.
г) здания и объекты организации системами против дымной защиты
оборудованы.
д)
система
передачи
извещений
о
пожаре
обеспечивает
автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;
е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту
людей и имущества от воздействия от воздействия опасных факторов пожара.
Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную
эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы
эвакуации разработаны. Ответственные за противопожарное состояние
помещений назначены.
ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления
оборудования
з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а
также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.
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В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований
пожарной безопасности: не выявлено.
13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации
проводены.
Отопление помещений и объектов организации осуществляется
централизованной системой отопления, состояние удовлетворительное
Опрессовка
отопительной
системы
проведена
___________________________________________________________________
(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации
соблюдается. Воздухообмен осуществляется за счет приточной и естественной
вентиляции. Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение
установленных норм воздухообмена.
15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется
централизованно.
16. Газоснабжение образовательной организации: нет.
17. Канализация централизованно.
II. Заключение комиссии
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Приморская
средняя школа» к новому 2017-2018 учебному году готова.
III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам
проверки
1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на
организацию учебного процесса:
______________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_______________.
(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки
готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:
руководителю образовательной организации в срок до «___» __________
20_г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и
согласовать его с председателем 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 принятия
решения.
Приложение-12
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Председатель
комиссии:
______________________________
(роспись)

Секретарь
комиссии:
______________________________

_______________
(инициалы, фамилия)

_______________
(роспись)

(инициалы, фамилия)

Члены комиссии:
_______________
______________________________
(роспись)

(инициалы, фамилия)

_______________
______________________________
(роспись)

(инициалы, фамилия)

_______________
______________________________
(роспись)

(инициалы, фамилия)

_______________
______________________________
(роспись)

(инициалы, фамилия)

_______________
______________________________
(роспись)

Приложение-12
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АКТ
проверки готовности организации, осуществляющей образовательную
деятельность, к новому 2017-2018 году
составлен «23» августа 2017 года
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Приморская средняя
школа»,1975____________________________________________________________________
(полное наименование организации, год постройки)

163523,
Архангельская
область,
Приморский
район,
д.
Рикасиха,
д.65_________________________________________________________________________
(юридический адрес, физический адрес организации)

Директор
Зеновская
Людмила
Валентиновна,
(8182)
256658____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с постановлением (распоряжением) исполняющего
полномочия
Главы
муниципального
образования
«Приморский
муниципальный район» от 16 июня 2017 года № 1934 проверка проводилась с
16.08.2017-24.08.2017г
комиссией в составе:
Председатель комиссии:
Мигунов Владимир Михайлович заместитель главы местной
администрации по развитию местного самоуправления и социальной
политике.
Члены комиссии:
Гулина Елена Всеволодовна начальник управления образования,
заместитель председателя комиссии.
Снежков Виктор Владимирович заместитель начальника отдела
надзорной деятельности и профилактической работы Приморского и
Холмогорского
районов
Управления
надзорной
деятельности
и
профилактической работы главного управления МЧС России (по
согласованию).
Дулов Денис Сергеевич начальник отдела полиции по Приморскому
району ОМВД России «Приморский» (по согласованию).
Щепина Татьяна Борисовна главный специалист- эксперт Управления
Роспотребнадзора по Архангельской области (по согласованию).
Рогова Ольга Анатольевна заместитель начальника управления
образования, начальник отдела дошкольного, школьного и дополнительного
образования
Баданинпа Наталья Викторовна заместитель начальника отдела
дошкольного, школьного и дополнительного образования Управления
образования.
Ханталина Татьяна Александровна директор МКУ «Информационноаналитический Центр»
Приложение-12
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Елизаров Сергей Сергеевич ведущий аналитик МКУ «Информационноаналитический Центр»
Васина Татьяна Александровна главный специалист общего отдела
управления образования.
проведена
проверка
готовности
Муниципального
бюджетного
общеобразовательного учреждения «Приморская средняя школа» (далее –
организация).
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 Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Приморская средняя школа» от 17.11.2015 года.
Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное
управление от 21.12.2011г. 29-АК 681594, от 21.12.2011 29-АК 681593, от
21.12.2011г. 29-АК681595, от 10.02.2011г. 29-АК582124, подтверждающее
закрепление за организацией собственности учредителя (на правах
оперативного пользования или передаче в собственность образовательному
учреждению.
Свидетельство о государственной регистрации права от 02.11.2010г 29АК №548163, от 15.02.2000г. 29.00 0044931, от 15.02.2000г. 29.00 0044932, от
15.02.2000г. 29.00 004493, от 06.08.2012г. 29-АК 788719 на пользование
земельным участком, на котором размещена организация.
Свидетельство об аккредитации организации выдано 06.06.2016
Министерство образования и науки Архангельской области.
Серия 29А01 № 0000834, срок действия свидетельства с до 06.06.2028.
Лицензия на право ведения образовательной деятельности,
установленной формы и выданной 10.12.2015, серия 29Л01 №0001113,
Инспекция по надзору в сфере образования Архангельской области срок
действия лицензии – 5 лет.
2. Паспорт безопасности организации от 01.09.2014 оформлен.
Декларация пожарной безопасности организации от августа 2014 года
оформлена.
План подготовки организации к новому учебному году – разработан и
согласован установленным порядком.
3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единица.
Приложение-12
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4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к
лицензии соблюдаются:
а)
виды
образовательной
деятельности
и
предоставление
дополнительных образовательных услуг: дошкольное, начальное, основное,
среднее общее образование.
б) проектная допустимая численность обучающихся – 230 человека;
в) численность обучающихся по состоянию на день проверки - 87
человека.
д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году
в 1 класс – 40 человек;
е) количество классов по комплектованию:
классов всего - 6; количество обучающихся - 87 человек;
из них обучаются:
в 1 смену - 6 классов, 87 обучающихся;
во 2 смену - нет классов, нет обучающихся.
ж) наличие образовательных программ – имеются
з) наличие программ развития образовательной организации – имеются
и) укомплектованность штатов организации:
педагогических работников – 7 человек;
научных работников – 0 человек;
инженерно-технических работников – 0 человек;
административно-хозяйственных работников – 3 человека;
производственных работников – 0 человек;
учебно-воспитательных работников – 0 человек;
медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные
функции – 0 человек;
к) наличие плана работы организации на 2017-2018 учебный год –
имеются.
5. Состояние материально-технической базы и оснащенности
образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.
Здания и объекты организации оборудованы техническими средствами
без барьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья;
а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:
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Кабинеты начальных 5
классов

5
кабинета 100%
оборудованы

имеется

Оборудование средствами
пожаротушения

Наличие и состояние мебели

Наличие актов разрешения на
эксплуатацию

Наличие документов по технике
безопасности

Имеется

Объекты
материальнотехнической базы

Необходимо

№ п/п

Процент оснащенности
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Имеется в обор
соответстви удова
и
с ны
санитарным
и
требования
ми

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной,
спортивной и образовательной сферы:
музыкальный зал – имеется, приспособлен, емкость – 100 человек,
состояние – удовлетворительное;
кабинет обслуживающего труда – имеется, приспособлен, емкость – 16
человек, 1 рабочее место учителя труда и его оборудование, 70 кв.м.,
состояние удовлетворительное;
в) организация компьютерной техникой – обеспечена, общее количество
компьютерной техники - 7 единиц, из них подлежит списанию - 0 единиц,
планируется к закупке в текущем учебном году - 0 единиц.
г)
наличие
и
обеспеченность
организации
спортивным
оборудованием, инвентарем – имеются, обеспечивает проведение занятий, его
состояние удовлетворительное, акт-разрешение на использование спортивного
оборудования в образовательном процессе от «22» августа 2017 г.
д) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное.
Потребность в замене мебели: доска ученическая – 1.
е) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное.
ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:
обеспечение учебниками из федерального перечня - 100%
число книг - 7237 фонд учебников - 6739, 100 %;
научно-педагогическая и методическая литература – в наличии.
Потребность в обновлении книжного фонда имеется.
6. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией –
удовлетворительное.
общая площадь участка – 0,6843 га;
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наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их
техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеется,
соответствуют, договор № 2921004669МЗФ-ОУ от 09.01.2017г.
наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние
и соответствие санитарным требованиям – имеются, стадион (128х36кв.м.) –
не соответствует санитарным требованиям, волейбольная площадка
(12х25кв.м.) и баскетбольная площадка (12х25кв.м) – соответствуют.
Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных
объектах соблюдаются.
7. Медицинское обслуживание в организации организовано;
а)
медицинское
обеспечение
осуществляется
внештатным
медицинским персоналом в количестве 1 человека, по договору №2 от
16.01.2017г. с ГБУЗ «Приморская ЦРБ».
б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации
оборудованы:
логопедический кабинет – имеется, приспособлен (типовое помещение),
емкость – 15 человек, состояние – удовлетворительное;
8. Питание обучающихся – организовано:
а) питание организовано, в столовой на 40 посадочных мест. Качество
эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное,
гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются.
б) процент охвата горячим питанием составляет 100%,
в) приготовление пищи осуществляется арендаторами столовой.
г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует.
д) обеспеченность технологическим оборудованием – достаточное его
техническое состояние соответствует нормативным требованиям, акты
допуска к эксплуатации оформлены.
Требования техники безопасности при работе с использованием
технологического оборудования соблюдаются
е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и
технологических цехов, и участков соответствует.
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 обучающихся организован, вода «Делан» по
договору №9940 от 01.01.2016г.
л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг
(дератизация, дезинфекция) имеется, договор №113-А от 09.01.2017г.с ООО
«Центр медицинской профилактики».
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9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов
сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует
санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному
освещению жилых и общественных зданий.

2

Школьный
автобус
Газель

ПАЗ32053
ГАЗ322132

2011

1

2012

Соответствует
ГОСТу
Соответствует
ГОСТу

Техническое состояние

1

Соответствие требованиям
ГОСТа Р 51160-98 «Автобусы
для перевозки детей.
Технические требования»

Год приобретения

1

Количество

№ п/п Наименование

Марка транспортного средства

10. Транспортное обеспечение организации – организовано
а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий
– имеется;
б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам
проведения занятий - 70 человек, 26 % от общего количества
обучающихся;
в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе
для перевозки обучающихся:

Исправен
исправен

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для
обслуживания и ремонта автомобильной техники- не имеется. в ночное время
и выходные дни автобусы находятся на стоянке ПЧ №71.
Потребность в замене (дополнительной закупке) – не имеется.
11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической
защищенности организации выполнены:
а) охрана объектов организации осуществляется сторожами в составе 3
сотрудников.
б) объекты организации системой охранной сигнализации не
оборудованы
в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты
оборудованы.
г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием
телефонной связи.
д) территория организации ограждением оборудована.
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12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует
нормативным требованиям:
а) Органами Государственного пожарного надзора в 2016 году проверка
состояние пожарной безопасности проводилась внеплановая проверка
б) требования пожарной безопасности выполняются
в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы
В организации установлены контроллеры «Каланча-КП ПМ-01»,
обеспечивающие подачу сигнала на пульт 01. Пожарная сигнализация
находится исправна.
г) здания и объекты организации системами против дымной защиты
оборудованы.
д)
система
передачи
извещений
о
пожаре
обеспечивает
автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;
е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту
людей и имущества от воздействия от воздействия опасных факторов пожара.
Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную
эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы
эвакуации разработаны. Ответственные за противопожарное состояние
помещений назначены.
ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления
оборудования
з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а
также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.
В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований
пожарной безопасности: не выявлено.
13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации
проведены.
Отопление помещений и объектов организации осуществляется
централизованной системой отопления, состояние удовлетворительное
Опрессовка
отопительной
системы
проведена
___________________________________________________________________
(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации
соблюдается. Воздухообмен осуществляется за счет естественной вентиляции.
Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных
норм воздухообмена.
15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется
централизованно.
16. Газоснабжение образовательной организации: нет.
17. Канализация централизованно.
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II. Заключение комиссии
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Приморская
средняя школа» к новому 2017-2018 учебному году готова.
III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам
проверки
1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на
организацию учебного процесса:
______________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_______________.
(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки
готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:
руководителю образовательной организации в срок до «___» __________
20_г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и
согласовать его с председателем 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 принятия
решения.
Председатель
комиссии:
______________________________

_______________
(роспись)

(инициалы, фамилия)

Секретарь
комиссии:
______________________________

_______________
(роспись)

(инициалы, фамилия)

Члены комиссии:
_______________
______________________________
(роспись)

(инициалы, фамилия)

_______________
______________________________
(роспись)

(инициалы, фамилия)

_______________
______________________________
(роспись)

(инициалы, фамилия)

_______________
______________________________
(роспись)
Приложение-12
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_______________
______________________________
(роспись)
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АКТ
проверки готовности организации, осуществляющей образовательную
деятельность, к новому 2017-2018 году
составлен «23» августа 2017 года
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Приморская средняя
школа», структурное подразделение «детский сад. д. Рикасиха», д. 67, 1987, филиал
«Лайдокский
детский
сад»
пос.
Лайский
Док,
ул.
Речная,
д.2,
1963___________________________________________________________________________
(полное наименование организации, год постройки)

Директор Зеновская Людмила Валентиновна, (8182) 256-658, заместитель по дошкольному
образованию
Бутышкина
Любовь
Александровна,
(8182)
256259____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с постановлением (распоряжением) исполняющего
полномочия
Главы
муниципального
образования
«Приморский
муниципальный район» от 16 июня 2017 года № 1934 проверка проводилась с
16.08.2017-24.08.2017г
комиссией в составе:
Председатель комиссии:
Мигунов Владимир Михайлович заместитель главы местной
администрации по развитию местного самоуправления и социальной
политике.
Члены комиссии:
Гулина Елена Всеволодовна начальник управления образования,
заместитель председателя комиссии.
Снежков Виктор Владимирович заместитель начальника отдела
надзорной деятельности и профилактической работы Приморского и
Холмогорского
районов
Управления
надзорной
деятельности
и
профилактической работы главного управления МЧС России (по
согласованию).
Дулов Денис Сергеевич начальник отдела полиции по Приморскому
району ОМВД России «Приморский» (по согласованию).
Щепина Татьяна Борисовна главный специалист- эксперт Управления
Роспотребнадзора по Архангельской области (по согласованию).
Рогова Ольга Анатольевна заместитель начальника управления
образования, начальник отдела дошкольного, школьного и дополнительного
образования
Баданинпа Наталья Викторовна заместитель начальника отдела
дошкольного, школьного и дополнительного образования Управления
образования.
Ханталина Татьяна Александровна директор МКУ «Информационноаналитический Центр»
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Елизаров Сергей Сергеевич ведущий аналитик МКУ «Информационноаналитический Центр»
Васина Татьяна Александровна главный специалист общего отдела
управления образования.
проведена
проверка
готовности
Муниципального
бюджетного
общеобразовательного учреждения «Приморская средняя школа» (далее –
организация).
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 Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Приморская средняя школа» от 17.11.2015 года.
Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное
управление от 21.12.2011г. 29-АК 681594, от 21.12.2011 29-АК 681593, от
21.12.2011г. 29-АК681595, от 10.02.2011г. 29-АК582124, подтверждающее
закрепление за организацией собственности учредителя (на правах
оперативного пользования или передаче в собственность образовательному
учреждению.
Свидетельство о государственной регистрации права от 02.11.2010г 29АК №548163, от 15.02.2000г. 29.00 0044931, от 15.02.2000г. 29.00 0044932, от
15.02.2000г. 29.00 004493, от 06.08.2012г. 29-АК 788719 на пользование
земельным участком, на котором размещена организация.
Свидетельство об аккредитации организации выдано 06.06.2016
Министерство образования и науки Архангельской области.
Серия 29А01 № 0000834, срок действия свидетельства с до 06.06.2028.
Лицензия на право ведения образовательной деятельности,
установленной формы и выданной 10.12.2015, серия 29Л01 №0001113,
Инспекция по надзору в сфере образования Архангельской области срок
действия лицензии – 5 лет.
2. Паспорт безопасности организации от 01.09.2014 оформлен.
Декларация пожарной безопасности организации от августа 2014 года
оформлена.
План подготовки организации к новому учебному году – разработан и
согласован установленным порядком.
3. Количество зданий (объектов) организации - 2 единица.
Качество и объемы проведенных работ в 2017 году:
Приложение-12
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Текущий ремонт в зданиях, в том числе косметический ремонт
выполнен сотрудниками детских садов.
4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к
лицензии соблюдаются:
а)
виды
образовательной
деятельности
и
предоставление
дополнительных образовательных услуг: дошкольное,
б) проектная допустимая численность обучающихся – 300 человека;
в) численность обучающихся по состоянию на день проверки – 142 и 42
человека.
г) численность выпускников 2016-2017 годов – 40 человек;
ж) наличие образовательных программ – имеются
з) наличие программ развития образовательной организации – имеются
и) укомплектованность штатов организации:
педагогических работников – Рикасиха, 67 - 14 человек; Речная 2 – 4
человека.
административно-хозяйственных работников –Рикасихза 67 – 30, Речная
2 - 12 человек;
к) наличие плана работы организации на 2017-2018 учебный год –
имеются.

Наличие документов по технике
безопасности

7 групп

-

оборудованы

100%

имеется

2.

2 разновозрастные группы

оборудованы

100%

имеется
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Имеется в
соответстви
и
с
санитарным
и
требования
ми
Имеется в
соответстви
и
с

Оборудование средствами
пожаротушения

Процент оснащенности

1.

Наличие и состояние мебели

Имеется

Объекты
материальнотехнической базы

Необходимо

№ п/п

Наличие актов разрешения на
эксплуатацию

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности
образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.
Здания и объекты организации не оборудованы техническими
средствами без барьерной среды для передвижения обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья;
а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

обор
удова
ны

обор
удова
ны

22
санитарным
и
требования
ми

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной,
спортивной и образовательной сферы:
физкультурный зал – Рикасиха 67 - 657, 5кв.м., приспособлен, состояние
удовлетворительное.
музыкальный зал – Рикасиха 67 – 94,9 кв.м, имеется, приспособлен,
емкость – 150 человек, состояние – удовлетворительное;
методический кабинет – Рикасиха 67 – имеется, приспособлен, ёмкость
30 - рабочих мест, состояние удовлетворительное.
методический кабинет – Речная 2 – имеется, приспособлен, ёмкость 4 рабочих места, состояние удовлетворительное
в) организация компьютерной техникой – обеспечена, общее количество
компьютерной техники – Рикасиха 67 - 7 единиц, Речная 2- 2 единицы, из них
подлежит списанию - 0 единиц, планируется к закупке в текущем учебном
году - 0 единиц.
г)
наличие
и
обеспеченность
организации
спортивным
оборудованием, инвентарем – имеются, обеспечивает проведение занятий, его
состояние удовлетворительное, акт-разрешение на использование спортивного
оборудования в образовательном процессе от «22» августа 2017 г.
д) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное.
е) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное.
ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:
число книг - 1000 экз.
Потребность в обновлении книжного фонда имеется.
6. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией –
удовлетворительное.
общая площадь участка – Рикасиха 67 – 0,9850га; Речная 2- 0,2838га.
наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их
техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеется,
соответствуют, договор № 2921004669МЗФ-ОУ от 09.01.2017г.
7. Медицинское обслуживание в организации организовано;
а)
медицинское
обеспечение
осуществляется
внештатным
медицинским персоналом в количестве 2 человека, по договору №2 от
16.01.2017г. с ГБУЗ «Приморская ЦРБ».
б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации
оборудованы:
логопедический кабинет – имеется, приспособлен (типовое помещение),
емкость – 20 человек, состояние – удовлетворительное;
процедурный кабине – 2 единицы, площадь 16,2 кв.м.
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8. Питание обучающихся – организовано в группах 4-х разовое с
уплотненным ужином. Прием пищи осуществляется в групповых ячейках.
Качество эстетического оформления групп удовлетворительное,
гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются.
Приготовление пищи осуществляется самостоятельно из продуктов
закупаемых организацией по заключенным договорам.
Хранение продуктов осуществляется частично, подвоз продуктов через
день, в соответствии с санитарными нормами.
д) обеспеченность технологическим оборудованием – достаточное его
техническое состояние соответствует нормативным требованиям, акты
допуска к эксплуатации оформлены.
Требования техники безопасности при работе с использованием
технологического оборудования соблюдаются.
Потребность
в
закупке
дополнительного
технологического
оборудования: картофелечистка и жарочный шкаф.
е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и
технологических цехов, и участков соответствует.
ж) обеспеченность столовой посудой достаточное
з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой
и ее работников имеются.
и) примерное десятидневное двухвозрастное двухсезонное меню,
утвержденное руководителем образовательной организации имеется.
к) питьевой режим обучающихся организован, вода «Делан» по
договору №9940 от 01.01.2016г.
л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг
(дератизация, дезинфекция) имеется, договор №113-А от 09.01.2017г.с ООО
«Центр медицинской профилактики».
9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов
сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует
санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному
освещению жилых и общественных зданий.
11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической
защищенности организации выполнены:
а) охрана объектов организации осуществляется сторожами в составе 3
сотрудников Рикасиха 67, 3 сотрудника – Речная 2.
б) объекты организации системой охранной сигнализации не
оборудованы.
в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты
оборудованы.
г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием
телефонной связи.
д) территория организации ограждением оборудована.
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12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует
нормативным требованиям:
а) Органами Государственного пожарного надзора в 2016 году проверка
состояние пожарной безопасности проводилась внеплановая проверка.
б) требования пожарной безопасности выполняются
в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы,
в
организации
установлены
контроллеры
«Каланча-КП
ПМ-01»,
обеспечивающие подачу сигнала на пульт 01. Пожарная сигнализация
находится исправна.
г) здания и объекты организации системами против дымной защиты
оборудованы.
д)
система
передачи
извещений
о
пожаре
обеспечивает
автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;
е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту
людей и имущества от воздействия от воздействия опасных факторов пожара.
Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную
эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы
эвакуации разработаны. Ответственные за противопожарное состояние
помещений назначены.
ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления
оборудования
з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а
также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.
В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований
пожарной безопасности: не выявлено.
13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации
проведены.
Отопление помещений и объектов организации осуществляется
централизованной системой отопления, состояние удовлетворительное
Опрессовка
отопительной
системы
проведена
___________________________________________________________________
(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации
соблюдается. Воздухообмен осуществляется за счет Рикасиха 67 – приточной,
Речная 2 - естественной вентиляции. Состояние системы вентиляции
обеспечивает соблюдение установленных норм воздухообмена.
15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется
централизованно.
16. Газоснабжение образовательной организации: нет.
17. Канализация централизованно.
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II. Заключение комиссии
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Приморская
средняя школа» стурктурное подразделение «Детский сад д. Рикасиха»,
филиал «Лайдокский детский сад» к новому 2017-2018 учебному году готова.
III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам
проверки
1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на
организацию учебного процесса:
______________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_______________.
(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки
готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:
руководителю образовательной организации в срок до «___» __________
20_г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и
согласовать его с председателем 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 принятия
решения.
Председатель
комиссии:
______________________________

_______________
(роспись)

(инициалы, фамилия)

Секретарь
комиссии:
______________________________

_______________
(роспись)

(инициалы, фамилия)

Члены комиссии:
_______________
______________________________
(роспись)

(инициалы, фамилия)

_______________
______________________________
(роспись)

(инициалы, фамилия)

_______________
______________________________
(роспись)

_______________
______________________________
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(роспись)

(инициалы, фамилия)

_______________
______________________________
(роспись)
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