Орган управления образованием: Комитет по образованию г. Улан-Удэ
АКТ
проверки готовности
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа №32 г.Улан-Удэ» к новому 2016-2017 учебному году.
Акт составлен: «_____» ___________ 2016 года
1. Полное наименование, номер общеобразовательного учреждения, год постройки
здания: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 32 г.Улан-Удэ», 1977 год.
2. Юридический и фактический адрес: 670033, г. Улан-Удэ, Октябрьский район, ул.
Жердева, д.122, 106, 90 телефон /факс: 42-53-38, 42-50-44.
3. Ф.И.О. руководителя: директор Митрофанова Татьяна Геннадьевна.
В соответствии с Постановлением (распоряжением, указанием, приказом)
Комитета по образованию от « 30 » марта 2016г. № 386 проверка проводилась
комиссией в составе:
- от администрации - консультант Комитета по образованию – Грязнова О.Б.
- от органа управления образованием – Цепкова Л.Т.
- от санитарно-эпидемиологического надзора – Митронькина Е.В.
- от пожарного надзора - Думнов А.Н.
- от хозяйственно-эксплуатационной службы – Санхядова Л.Я.
По результатам проверки комиссией установлено следующее по адресу
Жердева,122:
1. Наличие учредительных документов юридического лица (в соответствии со ст. 52
Гражданского кодекса РФ) - имеется.
2. Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательным
учреждением собственности учредителя – имеется,
- Жердева, 122 - Свидетельство о государственной регистрации права от
29.05.2012г. серия 03-АА №169934;
- Жердева, 106 - Свидетельство о государственной регистрации права от
30.07.2013г. серия 03-АА №369152;
- Жердева, 90 – Свидетельство о государственной регистрации права от
30.07.2013г. серия 03-АА №368855.
(на правах оперативного в собственность образовательному учреждению, дата и № документа)

3. Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком,
на котором размещено образовательное учреждение (за исключением зданий, арендуемых
образовательным учреждением) – имеется,
- Жердева, 122 - Свидетельство о государственной регистрации права от
28.09.2012г. серия 03-АА №224980;

- Жердева, 106 - Свидетельство о государственной регистрации права от
30.07.2013г. серия 03-АА №369153;
4. Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, установленной
формы и выданной органом управления образованием в соответствии с Положением о
порядке лицензирования образовательных учреждений, утвержденным приказом
Минобразования России от 17.11.94 г. № 442 Лицензия: Серия 03Л01 № 0000428,
регистрационный номер № 1958 от 21.05.2013 г.
(№ лицензии, кем выдана, на какой срок, имеется ли приложение, соответствие данных, указанных в лицензии, уставу и какие
реализуются виды общеобразовательных программ)

5. Соблюдение контрольных нормативов и показателей, зафиксированных в
приложении:
а. другие виды образовательной деятельности и представление дополнительных
образовательных услуг (бесплатные, платные): - бесплатные, Театр Юного Зрителя,
Студия спортивного бального танца, Студия декоративно-прикладного и
изобразительного искусства, Резьба по дереву.
б. наличие условий для предоставления форм и соблюдения сроков обучения
созданы;
в. численность обучающихся в образовательном учреждении – 2102 учащихся
г. наличие материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса:
 по адресу Жердева,122:
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Наличие технических средств обучения, их состояние и хранение:
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д. наличие физкультурного зала, наличие спортивного оборудования, инвентаря по
норме, его состояния, акты – разрешения на использование в образовательном процессе
спортивного оборудования - имеется.

е. укомплектованность штатов образовательного учреждения (если недостает
педагогических работников, указать по каким учебным предметам и на какое количество
часов) - укомплектованы.
( согласно лицензии)

6.




Сведения о книжном фонде библиотеки:
число книг – 23080, брошюр, журналов - 831;
фонд учебников - 17713;
научно-педагогической и методической литературы - 568;

7. Наличие списков детей, подлежащих поступлению в текущем году – имеется.
8. Наличие номенклатуры дел и инструкции по делопроизводству, достаточность
документирования деятельности образовательного учреждения - имеется.
9.





Количество:
групп продленного дня - нет
игротек - нет
спален - нет
площадок для проведения подвижных игр и прогулок - имеется.

 В 2015 -2016 учебном году в образовательном учреждении:
№
Сменность
Количество классов Количество обучающихся
1 смена
39
1138
1.
2 смена
31
964
2.
Всего:
70
2068
10. Наличие образовательной программы в соответствии с п. 5 ст. 14 Закона РФ «Об
образовании» - имеется.
11. Наличие проекта плана работы образовательного учреждения на новый 2016-2017
учебный год и его краткая экспертиза - имеется.
12. Качество ремонтных работ:
 текущих – побелка, покраска.
Кем выполнены ремонтные работы и акты об их приемки, а также имеются ли
гарантийные обязательства подрядчиков
13. Состояние земельного участка, закрепленного, за образовательным учреждением:
 площадь участка - 0,5 га, сколько на участке деревьев – 96 , в том числе луговых нет, ягодных кустов - 15;
 наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их
техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеется, 3 контейнера,
удовлетворительное.
 учебно-опытный участок и его характеристика- 0,5 га .
 ограждение территории общеобразовательного учреждения и его состояние имеется, столбы кирпичные , решетка металлическая – новый забор, частично сетка
«Рабица» 1,5 м.
 спортивные сооружения и площадки, их размеры, техническое состояние и
оборудование - площадка с антивандальными тренажерами, стадион, дорожка,

баскетбольная площадка - новая, волейбольная площадка, спортивный городок,
состояние хорошее.
14. Наличие столовой или буфета столовая, число посадочных мест в соответствии с
установленными нормами – 180 мест, обеспеченность технологическим оборудованием,
его техническое состояние в соответствии с установленными требованиями - обеспечено,
соответствует требованиям.
Санитарное состояние пищеблоков, подсобных помещений для хранения продуктов и
цехов, участков, обеспеченность посудой - удовлетворительное.
Наличие инструкций и другой документации, обеспечивающей деятельность столовой
и ее работников - имеется.
15. Организация питьевого режима - организован.
16. Наличие кабинета врача - имеется:
 Наличие процедурной - имеется.
 Наличие кабинета педагога-психолога - имеется.
17. Кем осуществляется медицинский контроль за состоянием здоровья обучающихся
- ГБУЗ «Городская поликлиника №3».
18. Готовность учреждения к зиме. Характер отопительной системы (котельная,
теплоцентраль и др.), ее состояние - готова, удовлетворительное, отопительная
система опрессована, Акт № 187 «О» от 15.06.2016 г.
19.

Обеспеченность топливом в % к плану годовой потребности, его хранение - нет.

20. Тип освещения в учреждении (люминесцентное, СК – 300 и др.) люминесцентное.
21.

Обеспечены ли учебные заведения освещением по норме – да.

22. Проверка
сопротивления
изоляции
электросети
и
заземления
электрооборудования (дата и номер акта) - имеется, протокол № 095/1 от 22.05.2015г.
23. Наличие и состояние противопожарного оборудования ( пожарные краны, рукава,
огнетушители и др. средства борьбы с огнем) - имеются.
24.

Выполнение правил пожарной безопасности - выполняются.

25. Наличие договоров и актов готовности:
 на техническое обслуживание системы противопожарного радиомониторинга №
221/15 от 01.01.2016г.;
 на изготовление световых планов эвакуации № 718 от 28.05.2012 г.;
 на техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации (АПС)
№222/15 от 01.01.2016г.;
 акт выполненных работ по огнезащитной обработке деревянных конструкций
№18/1/1 от 01.06.2015г.;
 акт технического обслуживания огнетушителей б/н от 09.06.2016г.;
 акт испытания пожарных кранов от 16.05.2016г.;

 акт испытания на возгораемость
огнезащитным составом б/н от 09.06.2016г.;

сгораемых

конструкций

обработанных

26. Наличие и состояние:
 водоснабжение - централизованное ;
 электроснабжение – Городские электрические сети ;
 канализации – централизованное.
27. Состояние центральной вентиляции, возможности для соблюдения воздухообмена
в учреждении - удовлетворительное.
28. Имеется ли решение органа местного самоуправления о подвозе детей,
проживающих на расстоянии 3 км. и более от общеобразовательного учреждения - нет.
29.

Численность обучающихся, для которых организован подвоз - нет.

По результатам проверки комиссией установлено следующее по адресу Жердева,90,
106:
1. В 2015-2016 учебном году учебное учреждение укомплектовано общим количеством
воспитанников - 411 человека.
Нормативы, указанные в лицензии
А) Наполняемость групп:
 первые группы раннего возраста - детей;
 вторые группы раннего возраста - детей;
 первые младшие группы - детей;
 вторые младшие группы - 35 детей;
 средние группы – 71 детей
 старшие группы - 86 детей
 подготовительные группы - 75 детей
 1-4 классы - 144 учащихся
Б) Из них детей/групп с круглосуточным пребыванием В) Наличие путевок, правильность их оформления и хранения - в соответствии с
требованием Комитета по образованию
2. Обеспеченность кадрами (штаты), укомплектованность всех категорий Соответствует Лицензии, укомплектованность 100%
Правильность их расстановки - В соответствии с должностными обязанностями,
штатным расписанием
3. Оформление дошкольного учреждения - эстетически оформлено
4. Наличие необходимой документации (уставная документация: лицензия, Устав,
должностные инструкции, локальные акты, свидетельство об аттестации, свидетельство о
государственной аккредитации, договора о взаимодействии с учредителем, с родителями
и др., Годовой план, книга движения детей, книга приказов, план повышения
квалификации пед. работников и др.) в соответствии с утвержденной номенклатурой делсоответствует номенклатуре дел
5. Готовность педкабинета к осуществлению учебно-воспитательной работы (наличие
художественной литературы, игрушек, пособий и др.) – готов.

6. Соответствие учебно-методического обеспечения требованиям программ,
педагогическая целесообразность их хранения и размещения - соответствует.
7. Наличие режима работы учреждения и сетки занятий по группам, количество
учебных занятий, правильное сочетание занятий в течение дня и недели – имеется
8.

Территория: общая площадь _0,9 га

9. Состояние ограждения - из металлических столбов, сетки-рабицы, состояние
удовлетворительное
10. Площадь озеленения _ 70%
11. Существует ли экологически опасные промышленные объекты в непосредственной
близости от территории нет
12. Проведено ли обновление указанных знаков дорожного движения при подъезде к 13. Подготовленность групповых площадок, веранд, теневых навесов и другого
оборудования - имеется 11 игровых площадок, из них 4 для школы, 7 для детского
сада, 5 теневых навеса, 2 зонта, 2 песочных дворика, 2 качалки на пружинах.
14. Наличие и состояние огорода-ягодника - Имеется
15. Наличие хозяйственной площадки и состояние мусоросборников 3 контейнера.
16. Наличие договора о вывозе мусора Договор № 12 от 12.01.2016 г. ООО «Парус»
17. Здание: общее состояние помещений, качество проведенного ремонта:
 капитального – ремонт двух дошкольных групп, замена окон на ПВХ
 текущего - побелка, покраска, замена сантехники, замена межкомнатных дверей
 Искусственное освещение, его состояние - соответствует нормам СанПина
18. Работа вентиляции (фрамуг, на пищеблоке - принудительной) В рабочем
состоянии
19. Характер и состояние отопительной системы Центральное, в рабочем состоянии
20. Наличие акта опрессовки отопительной системы Акт № 187 «О» от 15.06.2016 г.
21. Наличие и состояние противопожарного водоснабжения и первичных средств
пожаротушения (пожарные краны, рукава, ручные огнетушители) - Пожарные краны Акт № б/н от 16.05.2016 г., огнетушители - акт № б/н от 09.06.2016 г.
22. Наличие запасных выходов Имеется 10 запасных выходов
23. Наличие Правил пожарной безопасности (ППБ-101-89) Имеется
24. Наличие планов эвакуации при пожаре Имеется

25. Наличие и состояние снабжения:
 электричеством
Договор № 810-00099 ОАО «Читаэнергосбыт», Договор №
501103/04-2015 АО «Улан-УдэЭнерго»
 водой Договор № 2121 МУП «Водоканал»
 наличие канализации Договор № 2121 МУП «Водоканал»
26. Готовность групповых комнат, их сантехническое состояние: частичная замена
сантехнического оборудования
27. Организация питьевого режима По графику
28. Тип освещения в учреждении (люминесцентного, рассеянного света и др.) –
смешанное
29. Обеспеченность мебелью, ее состояние, маркировка - Общее состояние
удовлетворительное.
30. Обеспеченность постельным бельем, его состояние, количество смен - Имеется по
3 комплекта.
31. Обеспеченность игрушками, дидактическим материалом - В соответствии с
возрастными особенностями
32. Наличие специально оборудованных помещений для организации учебных занятий
Компьютерный
класс;
кабинеты:
английского,
бурятского
языков;
психологический кабинет; логопедический кабинет; кабинет ручного труда;
библиотека.
33. Наличие технических средств обучения, их состояние и хранение:
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МФУ
Проекторы
Ноутбук
Сервер

19
1

19
1

2
4
6
2
1
2
3
11
8
1

2
4
6
2
1
2
3
11
8
1

34. Санитарно- техническое состояние спортзала, открытых спортивных площадок,
оборудования и инвентаря

Площадь 46,7 кв.м.__соответствует требованиям СанПина
Зал для музыкальных занятий и его готовность
Площадь 72,5 кв.м.__соответствует требованиям СанПина _
35. Наличие столовой или буфета столовая, число посадочных мест в соответствии с
установленными нормами – 30 мест (Жердева, 106), 30 мест (Жердева, 90),
обеспеченность технологическим оборудованием, его техническое состояние в
соответствии с установленными требованиями - обеспечено, соответствует
требованиям.
Санитарное состояние пищеблоков, подсобных помещений для хранения продуктов и
цехов, участков, обеспеченность посудой - удовлетворительное.
Наличие инструкций и другой документации, обеспечивающей деятельность столовой
и ее работников - имеется.
36. Пищеблок:
 качество проведенного ремонта _хорошее
 наличие аварийного титана _имеется
 плита (какая) ее состояние хорошее
 наличие акта проведения электроизмерительных работ (проверка состояния
заземления и изоляции электросетей, электрооборудования, испытание и измерение
сопротивления изоляции электропроводов) Протокол № 82/1,2,3-1,3-2,3-3,3-4,3-5,4 от
22.05.2013 г.
 состояние разделочных столов хорошее
 наличие и состояние разделочных досок, ножей их маркировка и хранение: в
достаточном количестве, промаркированы
 наличие посудомоечных ванн, их состояние и количество 3 ванны, состояние
хорошее
 условия для мытья посуды и ее хранения, наличие горячей воды - имеется
 обеспеченность посудой, ее состояние - хорошее, в достаточном количестве
 котломоечная, ее оборудование имеется
 картофелечистка, ее состояние хорошее
 количество мясорубок, их состояние - мясорубка, протирочная машина, тестомесв хорошем состоянии
 наличие и маркировка уборочного инвентаря - промаркирована
37. Кладовые:
 качество проведенного ремонта хорошее
 хранение сыпучих продуктов (количество холодильников, их состояние)
баки,
холодильник, холодильные камеры
 наличие и состояние тары для перевозки продуктов (скоропортящихся овощей,
хлеба и ч.л.) имеется
38. Дезрежим учреждения:
 наличие дезсредств - в достаточном количестве «Дез - эффект», «Аламинол»
 тара - имеется
 наличие горшков - по количеству детей
 наличие утюгов - 3
 наличие пылесосов для уборки - в каждой группе, классе
 обеспеченность работников спецодеждой, место еѐ хранении - в достаточном
количестве

