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Акт
проверки готовпости образовательного учреждения

к 20|4 l 201-5 уrебному году

Составлен <04ll звzусmа201 _

Полное наименование, NЬ образовательного учреждения Мtlхайловскuй фшшал Мунuuuпалtьное
бюdжеmное обшеобржоваmельное учрежdенuе кЩекuнская среdняя обшеобразоваmельная
lакола))

' ФамилиrI, Имя, Отчество руководителя Кузuчкuна Екаmерuна Павловна
Количествозданий 1

Год постро йIоt зданий ] 9 6 4
Юридический и фактический адрес 307352, Курская обласmь, Рьtльскuй район, с. Мtlхайловка
Телефон NslýЗ ]Ш)_6 - 5 9 а4
Проверка проводилась в соответствии с постановлением Администрации Рыльского района
Курской области от <<20> uюня 20]4 z. М557 комиссией в составе:
от Администрации Кнжев Юрuй Мtасайловuч
от органа управлениJI образованием Сучкuна Наmалья Нuколаевна
от санитарно-эп}Iдемиологического надзора Фокuна Таmьяна Ивановна
от пожарного надзора Фенuн Алексей Борuсовuч

. от профсоюзного органа Шеверzuна Инна Алексеевна\' ОЙД 
"о 

Рьшьскому району .r**purr" оОщ*r*ого порядк а Разuньков Алексей Мllхайловчч
от хозяйственно-эксшц/атациоtшой c;ryжбьl Сmулова Таmьяна Нuколаевна
депутат ПредставитеJIьного Собрания Рыльского района Кузuчкuна Екаmерuна Павловна

. Комиссией чстановлено следyющее:
1. Наличие учредительных документов юридического лица (в соответствии со статьей 52 ГК РФ)
Усmав уmвержdен 16 ноября 20] I zoda, прuкж NЬ ] - 283.

2. Наличие лицензии на право ведениJI образовательной деятельности (NЬ лицензии, кем выдана,
на какой срок, имеется ли приJIожение) NЬ ]730, оm ] 1.03.20]3z. выdана комumеmол,t обр!вованtlя
u наvкu Кuрской обласmu, бессрочно. Прtлцоженuе ]Ф 2 серuя 4б П0] Ng 000049l(Перечень
обшеобразоваmельньtх проzрамм - начальное обuлее образованuе, основное обшее образованuе,
cpedHee (полное ) обuлее образованuе)
3. ,Щругие виды образовательной деятельности и предоставление дополнительньгх образовательньIх

услуг (бесшlапш е, пrптные);_ н g m
4. Наличие свидотельства о государственной аккредитации (JtlЪ , дата, кем выдано, на какой срок)
NЬ ] ]92 оm ]3.03.20]3z., выdано комumеmом образованtlя u HayKu Курской обласmu, бессрочно,
Прtutоuсенuе Ng 2 серuя 46 Д01 М 0000148(Перечень обшеобразоваmельньtх проzрапаJй -\-' начальное обшее образованuе, основное обu4ее образованuе, среdнее (полное) обшее образованuе\
5. Наличие докр{ентов подтверждающиц закрепление за образовательным )чреждением
собственности (наименование, дата, Nч документа) Посmановленuе Главьt Рьlльскоео района
Курской обласmu Ng l07 оm 26,04.200б (О закрепленuu мунuцuпальноlо uмущесmвФ)

' 6. Наличиедокументов, подтверждающихправо пользованияземельном)ластком, накотором
размещено образовательное r{реждение (наименование, дата, Nэ документа)
Каdасmровьtй план Ng 20-03/07-0838 оm ]8,04,2007 z.

7.В 2014-2015 уlебном году в образовательном учреждснии укомплоктовано 11 кJIассов
с общим колuчесmвом 38 обучаюu.ltлсся,
из них: lкл. 3 человека /классов-комплектов 1

2 - 4 кл. 10 человек / классов - комплектов 3

5 - 8 кл. 15 человек/ классов - комплектов 4
9 кл. 1 человека / классов - комплектов 1

10 кл. 5 человека / классов - комплектов 1

1 1 кл. 2 человек / классов - комплектов 1

Количество: групп продленного дrrя 1

итротек-lеm
площадок дJIя проведениJI подвюкньtх игр и проryлокl

Количество кружков 40
спортивных сешшйl



8. Средrrяя наподнJIемость кJIассов 3.4
9.\хsьsьъхsъьчьsчьssrssъъýуssчлsъььчsчs5цsssцъкчsýsьккъцsssкчк\ýк\\\ý\\\\к\
работников, yкutзaTb по каким 5rчебным предметам, и на какое количество часов) 100%
10. Наrrичие номенкJIатуры дел и инструкции по делопроизводству, достаточность док)aментирования
деятельности образовательного )л{реждения
Имееmся номенклаmура dел NЬ 01-20 . BBedeHa в dейсmвuе Прuказом М П-297 оm 29dекабря 2013 z.

1 1. Наличие образовательной программы (образовательньD( програлrм) в соответствии с ст.
12 Закона Российской Федерации кЗакон об образоваЕии в Российской Федерации> (Nч

прикtrlа, дата) u74ееmся
12. Наличие проекта плана работы образовательного 1пrреждения на новый 20"14-20|5 уrебный
годuмееmся
13. Наличие правил внугреннего трудового распорядка uмееmся. прuказ М ]-6б оm 02.03.20] 1 z.

14. Наличие коллективного трудового договора, зарегистрированного в инспекции по труду (на
какие годы) Имееmся, на 20I ] - 20]4 zodbt
15. Наличие положения об оплате труда, порядка установления стимулирующих выплат (J\b

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

16. Журналы инструктажа по охране труда и технике безопасности tшrееmся
17. Проверка сопротивлениJI изоляции электросети и зaвемления электрооборудованиJI (дата и номер
акта)акm Ng000338 оm 17.06,2011 z.

18. Наличие акта пропитки деревянньIх конструкций Дкtп Ng292 оm 04,06.201h;
- наличие системы вывода сигнала о пожаре на tryльт <<01>, договор на техниtIеское
обслгуживание dоzовор Ng0495-0M оm 0],01.20]2 z. :

- налшIие пожарной сигнализации, договор на техническое обслуживание пожарной
сигнализации dozoBopNg 77 оm 01.01.20]2z.:
- состояние гryтей эвакуации vd овлеmворumе льное :

- состояние и место расположениJI электрощитовой (первыЛ эmасю-корudорl

уdовлеmворumельное,;
- н€tJIичие и состояние противопожарного оборулования: оzнеmушumелu-l0, поэtсарньlйtцurп
- выполнение правил противопожарной безопасности вьtполняюmся
1 9. Состояние антитеррористической безопасн ости пропускной реrюuJй, 0е щрс
сmавкu) ночью
20. Наличие данных медосмотра коллектива I00?6. авzусm. ноябрь 20]3z.
21. Качество ремонтных работ:
- капитальньlйнец;
-теIчщий покраска панелей, сmен

ремонm кабuнеmа начальньtх юtассов, часmuчньtй ремонm фасаdа.
-кем выполноны ремонтные работы (акты о их приёмке, а также имеются ли гарантийные
обязательства подрядчико ь работы) @
-источник финансированиJI :

-бюджетные средства Фуб.) 20000
-спонсорская помопtь ( в том числе и родительская) фуб.) 4000
22. Тип освещения в )л{реждении (люминесцентное, СК-300 и др.) люмuнесuенmное в корudорах u
ччumельской
2З. Обеопечены ли 5пrебные заведениJI освещением по норме обеспеченьt
24. Готовность )чреждениrI к зиме. Характер отопительной системы (котельная, теIIлоцеЕц):lльное,
печное и др.) ее состояние коmельная на mверdом mоплuве
25.Опрессована ли отопительнaш система не опрессована
26. Обеспеченность топлива в процентах к плану годовой потребности 15 700 ке (20 %,)

его хранение - в помеu&нuu коmельной
27. Состояние земельного )п{астка, закреплённого за общеобразовательным )чреждением:
- Iшощадь )^{астка 3.52 za, сколько на)частке деревьев 500
в том числе фруктовых ]40, ягодньtх кустов неи
- нtlличие специально оборудованных площадок дIя мусоросборников, их техническое состояние и
соответствие санитарным требованиям tллееmся, сосmоянuе уdовлеmворumельное, сооmвеmсmвуеm
санumарным нормам,

- у^lебно-опытный гlасток и его характеристика uмееmся, плошаdь 0,25 zа



-oгpажДeниетeppитopииoбЩеoбpазoBaтeлЬнoгo}л{peждениJIиегoсocтoЯHИeЩ

нопмами 40
обеспеченность

установленными

технологическим оборудованием, техническое состояние в соответствии с

требованиями
2

ооaL LrLJIwl.v 4 ф,\qr,. "",

Санитарное "о"rо"""Г"щеблока, 
,rод"об"uri помещений дIя хранения продукТов, цехов, }л{астков,

обеспеченность посудо й чdовлеmворumельное, посуdой обеспеченьt- 1 00о%
л-пппрпй vI её

работников l,[^4ееmся

29.Наличие и состояние
- водоснаб жения у d о в леmв орum е льн о е, l,rc н mр альн о е

- газоснабжения (электроснабжения) уdовлеmворumельное
- канализации уdовлеmворumельное, лlесmное

3 0. Организация питьевого режима_пumьеýрйдонmgц

- наличие медицинского кабинета неm

32. Наличио материально-техниtIеской базы и оснащенности образовательного процесса:

Ншrичие
инструкций по

тБ
наличие акта

рiврешенI4JI

налrтчие и
состояние

чченической
мебели

N9

гrlп

наrдленование
кабинетов,

лабораторий, 1"r.
кJIассов

необходим
ое

колиtIество

Факт
имеется

оснащеrш
в о/о

1 Кабинет физики 1 имеется 50% имеется AKTNs 1 хорошее

2. Кабинет химии,
биопогии

1 имеется 50% имеется AKTJ$ 2 хорошее

имеется 50% имеется AKTNs З хорошее
J. Кабинет

математики
1

Акт Ns 4 хорошее
4. Кабинет истории 1 имеется 50% имеется

5. Кабинет русского
языка

l имеется 50% имеется Акт Ns 5 хорошее

50% имеется Акты Ns 6-9 хорошее
6 Кабинет

начальных
кJIассов

4 имеется
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наlдденование
учебшrх

мастерских

ц(€
о
li

Рабочие
места

обуrающи
хся

Наличие

рабочего
места

уIителя
труда и

его
оборулова

ние

Наличие
оборудова

ния,
инструмен
та, ТСО, и

УНПв
мастерски)

вYо

Наличие и
состояние
мебели,

инвентаря

о
н
ts

Ii

д
Fоо

с)

0)
Фоо

(n

tsо)й
tH(€ыб ц
!аБ!'о>зо.о atrахд
F Фюtsо

Фээч
оtsoEq

rl 6)оri
а)о
Ф

Е F.:Ёо|Ео
m9]
ýi (ý

50% удовлет Дере
в.

Соот
в.
норм

Пр Ns10
от
29.0,7,201'з
г.

нет
1 Комбинир.

мастерская
64 8 8 имеется

2. Кабинет
домоводства

Наличие техншIескlD( средств обуrевия, ик состояпшrc и XpaEeIиe:

Норма
(в зависшr,tости от

типа



использованиJI
образовательного

ччпеждения)

1 1 1 имеется

Телевизор 4 имеется
5 5

-^. 2 2 2 имеется

lт"rпттi 2 2 2 имеется

l 1 1
Интепактивная доска
Видеокамера

1 имеется
1 1

Сканер
riraP@

мФу 1 1 1 имеется

З3.Ilаличие физкультурного зtшIа, наличие спортивного оборудованиlI, инвентаря по

на использование в образовательном процессе
норме, его

спортивного

ffi"frХh #'il";":З'йй;й,; ;; *",ц"а", t цц
/,--лгл11 л-

u"un"*opo, "о"*о,*фdоЪп"-"орu,"по,о,, 
д** NП 11 о*

29.07.20|4.
"у?: 34. Сведения о книжном фонде библиотеки:

- число l<нпr 2862, брошюр, журналов 56

- фо"д 5rчебников 1

- Itаучно педагогической и методической литераryръl 360

з5.L{меется ли решение органа местного самоутIравления для подвоза детей, проживающих на

рассТоянии3км,иболееотобщеобраЗоВательногоУЧрежДеНИЯнеm
- чt,tсленность обl"rающlD(ся, для которых организован подвоз неrп

- сколько Обl"rающихся нуждается в подвозе неи

36.ЗaмeчaниJIипpеДлoжен""*o*'""ffiнoмеpaпpeДписaни'I

37.Зак.rпочениекоМиссииоготоВностиобразователЬногоr{режДениJIкноВоМууrебномУгодУ
(пр-tлнято, не пришIтО, с замечанчями,пришIто с условием - y1z13a1b условие)

принято

зев Ю.М.

.А

I

биДеомаl шlrUчUп _--_..-


