
Акт
проверки готовности образовательного учреждения

K2Ot4 / 20|51"rебному году

Составлен 04 авеусmа20]4 z.
Полное наименование, Nо образовательного учреждени я Мунuцuпальное бюdжеmное

Фамилия, Имя, Отчество руководителя Kyruo*u"i Е*оm"рu"о Пiuпоu"а
Количество зданий 1

Год постро йки зданий ] 9 7 5
Юридический и фактический адрес
Телефон Nэ (847152) 6-47-43
Проверка проводилась в соответствиИ с постаноВлениеМ Администрации Рыльского районаКурской области от <<20> uюня 2014 z. м557 комиссией в составе:
от Администрации Княз ев Юрuй Мuхайловuч
от органа управлениJI образованием Щ
от санитарно-эпидемиологического надзора Ф окuна Таmьяна Ив ановн а
от пожарного надзора Фенuн Алексей Борuсовuч
о,т профсоюзного орrана Шев ерzuна Инна дле кс е евн а
оI\вД по Рьшьскому району по охране обществеrцrого порядка Разuньков длексей Мtмайловuч
от хозяйственЕо-экспJц/атационной 

"oy*6nдепугат Представительного Собрания Рыльского района Кур.поt об**r"
Кузuчкuн а Екаmерuна П авловн а
Комиссией yстановлено следующее:
1-J{аличие учредительньж документов юридического лица (в соответствии со статьей 52 гк рФ)

2, Наличие лицензии на право ведения образоватепr"ой д""rельности (}lЪ лицензии, кем выдана,
На КаКОЙ СРОК, ИМееТСЯ ЛИ ПРиложение) М 1730, оm ] t.03.20tзz. BbtdaHa комumеm_оL,l обппzпаrlull

3, Щругие виды образовательiой деятельности и предоставление дополнительных образовательных
усJtуг (бесгlлатrше, ллатнъlе): неm

5.HaличиеДoкyМентoBпoДTBеpжДaюЩиХ'зaкpеПЛени..uo@pежДениеМ
сoбствeннocти(нaименoBaние'дaтa,},lЪдo*y'Б''u)

6. Наличие документОв, подтверждающих право пользованиJI земельном y.ru.riffia котором
РаЗМеЩеНО ОбРаЗОВаТеЛЬНОе УЧРеЖДение (наименование, дата, JФ допуr..rrч) посmановленiле
главы Аdмuнuсmраuuu щекuнскоzо сельсовеmа Рыльскоzо района Курской Ьбласmu м з оm 25
января ]99б z.,

7,в_20\4-2015 учебном году в образовательном учреждении укомплектовано 11 классов
с общим колuчесmволl 52 обучаюш!ttхся,
из них: 1кл. б человека /классов-комплектов 1

2 - 4 r,л. 12 человек / классов - комплектов 2
5 - 8 кл. 21 челdвек / классов - *or.rn"*ro" I

9 кл. 5 человека / кJIассов - комплектов 1

10 кл. 5 человека / классов - комплектов 1

1 1 кл. 3 человек/ классов - комплектов 1

Количество: групп продленного дrrя 1
игротек_аец!
IIJIощадок дIя проведения подвижньгх игр и проryлокl

Количество кружков 32



спортивных секцийl
8. Средняя наполIuIемость классоь 5,2
9. Укомгшектованность IпTaToB образовательного )л{реждения (если недостает педuгогиtlескlD(

работников, указать по кulким 5пrебным предметаJчI, и на какое количество часов) 100%

10. Наличие номенкJIатуры дел и инструкции по делопроизводству, достаточность дочrментированиJI

деятельности образовательного )дрежденрuI
м 01-20 -297 оm 2

1 1. Наличие образовательной программы (образовательных программ) в соответствии с п. 5 ст. 14

Закона Российской Федерации <Об образовании) (J\! приказа, дата) uмееmся
12. Наличие проекта плана работы образовательного,)п{реждения на новый 201 4-2015 учебный
годl,Lмееmся
13. Наличие правил вц/треннего трудового распорядка uмееmся, прuказ М 1-бб оm 02.03.201] z.

14. Наличие коллективного трудового договора, зарегистрированного в инспекции по труду (на

какие годы) Имееmся, на 20] ] - 2014 zodbt
15. Наличие положения об оплате труда, порядка установленшI стимулирующих выплат (J',&

приказа, дата) Имееmся, прuказ Ng 1-27 оm 24.0].2012 z.

1б. Журналы инструктажа по охране труда и технике безопасностиuмееmся
17. ГIроверка сопротивлениrI изоляции электросети и з€вемления электрооборудованиJI (дата и номер
акта)аlсrп Ng000337 олп l7.0б.20I1 е.

18. Наличие акта пропитки деревянных конструкций М292 оm 04.0б.2013 z;
_ нrlлшIи9 системы вывода сигнi}ла о пожаре на пульт <<01>>, договор на техническое
обслryживание ЙozoBop М0495-оМ оm 31.]2.2013 z. :

_ наJIиIIие пожарной сигнализации, договор на техническое обслуживание пожарной

сигнализации
dоzовор]Ф 77 оm 31.12.20]3 z, ;

- состояние ггутей эвакуации yd овлеmворumельно е :

- состояние и место расположениJI электрощитовой (первыЛ эmасrc-корuаор. в
корudор) уd овле m ворu mельн ое. ;

- наJIи.Iие и состояние противопожарного оборудования; оzнеrпушumелu-I2, посtсарньtйtцum
- выполнение правил противопожарной безопасности вьtполняюmся
19. Состояние антитеррористиtIеской безопасностипроrryсюlоЙ рФtсuJи. dещрс
сmавкu)
20. Наличие данных медосмотра коллектива I00%o. май 20]4z., ноябрь 2013z,

21. Качество ремонтных работ:
- капитальный_неm;
-текущий покраска пола, побелка с
панелей корudоров, кабuнеmов uнфорл,лаmuкu u фuзuкu, ремонm dвух кабuнеmов, ценmральноzо u

запасноzо BxodoB, ремонm коmельной. ремонm u покраска uоколя u.tкольt, покраска u,tкольноzо

оzражdенuя, зал,tена в mрёх кабuнеmах свеmuльнuков, карнuзов, шmор
_кем выполнены ремонтные работы (акты о их приёмке, а также имеются ли гараrrтийные

обязательства подрядчико ъ работы) @
-источник финансирования :

-бюджетные средства Фуб.) 20000
-спонсорскаJI помощь ( в том числе и родительская) фуб.) lб5500
22.Тнп освещения в rIреждении (люминесцентное, СК-300 и др.) люмuнесценmное в корйорах u 8
кабuнеmmс.
23. обеспечены ли 1^rебrше заведениJI освещением по норме обеспеченьt
24. Готовность )пrреждения к зиме. Характер отопительной системы (котельная, теIulоценц)ulльное,
печное и др.) ее состояние коmельная на mверdопt mоплuве
25.Опрессована ли отопlтгельнаJI система не опрессована
2б. Обеспеченность топлива в процентах к плану годовой потребности 22500 ке (24,7%l

его хранение - в помеtценuu коmельной
27. Состояние земельного )л{астка, закрегшённого за общеобразовательным )лреждением:
- площадь )ластка 1 , l 8 za, сколько на )лrастке деревьев 61

в том tIисле фруктовьж ý, ягодных кустов 4
- налшIие специiшьно оборудоваr*rых шIощадок для мусоросборников, их техническое состояние и
соответствие санитарным требованиям uмееmся. сосrпоlнuе уdовлеmворumельное. сооmвеmсmвуеm



Ns
гrlп

наименование
кабинетов,

лабораторий, 1^r.

кJIассов

НеобходIдrл
ое

колиtIество

Факт
имеется

Оснащеrш
вYо

На-rrичие
инструкций по

тБ
наличие акта

разрешеЕIбI

Наличие и
состояние

5rченической
мебели

1 Кабинет физики,
химии

1 имеется 50% имеется Акт J\Ъ 1 хорошее

) Кабшлет,
биологии

l имеется 55% имеется Акт Ns 2 хорошее

5. Кабинет
математики

1 имеется 60% имеется Акт JrФ 3 хорошее

4. Кабинет
информатики

1 имеется ,70 
% имеется AKTNg 4 хорошее

5. Кабинет русского
языка

1 имеется 60% имеется Акт Ns 5 хорошее

6. Кабинет оБЖ 1 имеется 58% имеется Акт Ns 6 хорошее
7 Кабинет

начапьных
кJIассов

4 имеется 65% имеется Акты Jtlb 7-
10

хорошее

санumаDным HoD]иa]l4,

- 5rчебно-огытный участок и его характеристика uмееmся, плоuлаdь 0.25 za
-ОГРаЖдение террLrгории общеобразовательного )цреждения и его состояние уdовлеmворumельное, по
перlлwеrпру
- СпОртивные сооружения и шIощадки, их размеры, техническое состояние и оборудоъаъме tакольньtй
Сmаduон 1500 кв.пt., волейбольная льцоutаDка 40 кв.м., фуmбольное поле, поьlэtсковаst ялrа, сосmоянuе
vDовлеtпворumельное.
28. Наличие столовой или буфета сmоловсtячисло посадочньIх мест в соответствии с установленными
нормами 28
обеспеченность технологическим оборудованием, 9го техниtIеское состояние в соответствии с
УСТанОвленными требованиями обеспечена,(перечuслumь) - элекmрЬЙumа, холоdшънuк,
Jиорозtдlьнсп Kcljyrepa, 2 пtойкu, вьtпtяэtсной шкаф, эл
Becbl, уdовлеmв орumельное.
Санитарное состояние пищеблока, подсобньrх помещений дIя храненшI продуктов, цехов, )ластков,
обеспеченность посудой уdовлеmворumельное, посуdой обеспечены- 1 0 0О%

Наличие инструкциЙ и другой документации, обеспечивающей деятельность столовой и её

работников uJчrееmся

29.Нмачрле и состояние
- водоснабжения уdовлеmворumельное, ценmральное
- га:}оснабжения (электро9набх(9ццд) уdовлеmворumельное
- канализации уdовлеmворumельное, месmное
3 0. Организация питьевого режим адumь9ý9ДД он!цllц
31. Кем осуществJIяется медицинский контроль за состоянием здоровья об1^lающижся л,tеduuuнской
сесmрой Щекuнскоzо ФАПа, ОБУЗ кРыльская ЦРБ>, dоzовор Ng7 оm 09.0L]3
(если коrrгроль осуществJIяется специально закреплённым персонirлом лочебного 1"rрежденI4JI, надо указатъ договор или другой докумеrп,

подгворждающий медицинское обс.гryживанис)

- налшIие медицинского кабинета неm
32. Наличие материально-техниtIеской базы и оснащенности образовательного процесса:

Указать, какой мебели недостает в соответствии с нормами
начапьной ulкольl.
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Наличие техниЕIеских средств об)чения, их состояние и хранение:

наrдrценование

Норма
(в зависrшrлости от

типа
образовательного

учреждения)

Имеется в
нiUIиЕIие

Из них
исправных

Наличие
приспособлений
дIя хранения и
использованиjI

лингафонrъtй кабинет
Магнитофон 1 l имеется

Видеомагнитофон l 1 имеется

Телевизор l 1 имеется

Компьютер 6 6 5 имеется

Ноугбук 6 6 6 имеется

мультrдrледийлtый пр о ектор 2 2 2 имеется

Интерактивная доска 2 2 2 имеется

Видеокамера
Экран
Принтер 4 4 4 имеется

Сканер
Фотоаппарат l 1 1 имеется

мФу 2 2 2 имеется

наличие спортивного
на использование в

оборудованиrI, инвентаря по
образовательном процессе

, норме, его
спортивного

оборудования кв.

01.08.2014.
34. Сведения о кни)кном фонде библиотеки:

- художественнаjI лъrrерыryра 2952

- число wIит 4891

- фонд уT ебников 1613

- на)чнО пед€гогической И методичесКой литераryрьl 326 
i, прожившощих на

35.имеется ли решение органа местного самоуправления для подвоза детеI

расстоянии З км, и более от общеобрaвовательного )л{реждения- lещ
- численноСть обl^rаюЩI/D(СЯ, дJIя которых организованподвоз непх

- сколько ОбуT ающюlся цDкдается в подвозе Hen,

36. Замечанияипредложения комиссии, с указанием даты и номера предписания
БЕЗ ЗЛМЕ,IЛНИИ

з7. Закrпочение комиссии о готовности образовательного }л{реждения к новому учебному году

(принято, не принятО, с замечаНчмми) приIuIто с условием - указать условие)
принято

.А

Кузичкина Е.П.

l

l


