
АКТ №  21
Проверки готовности общеобразовательного учреждения 

к 2017/ 2018 учебному году

Составлен «17» августа 2017 г.
и  ■

Полное наименование, номер общеобразовательного учреждения, год постройки здания 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Саралинская средняя 
общеобразовательная школа», 1999 г.

юридический и фактический адрес 655261, РХ, О рдж оникидзевский р-н . с. С арала, ул. Ц ент ральная, 151

(город, район, село, улица, номер дома)
___________________________________ тел. № 2-73-89__________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество руководителя Гребенькова Ольга Владимировна_________________________________________

В соответствии с распоряжением Главы Орджоникидзевского района от 17 июля 2017 г. № 98-Р 
проверка проводилась комиссией в составе:

от администрации-  зам. главы Орджоникидзевского района Кривошеева И.В.
от управления образования -  руководитель Управления образования администрации Орджоникидзевского 
района Данилова Е.В.
от санитарно-эпидемиологического надзора -  Специалист-эксперт территориального отдела в Ширинском и 
Орджоникидзевском районах Управления Роспотребнадзора по РХ Бочарова Н.В.
от пожарного надзора -  старший инспектор ОНДПР Ширинского и Орджоникидзевского районов УНДПР ГУ 
МЧС России по РХ Узназаков В.А.
от управления экономики администрации Орджоникидзевского района- главный специалист Павликов С.В. 
от управления образования -  главный специалист управления образования Матюшков В.Д.

По результатам проверки комиссией установлено следующее:

1. Наличие учредительных документов юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса 
Российской Федерации: Устав, свидетельство о госрегистраиии, свидетельство об аккредитации 
19АР1 №  0000063 от 04.06.2015 г. оег. №  14440 поил. №  1___________________________________________

2. Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательным учреждением собственности 
учредителя Свидетельство о гс.регистраиии права оперативного управления муниципальным имуществом 
от 12.05.2009 г.

(на правах оперативного управления или передаче в собственность образовательному учреждению, дата и № документа)

3. Наличие документов, подтверждающих право пользования земельным участком, на котором размещено 
образовательное учреждение (за исключением зданий, арендуемых образовательным учреждением)
Свидетельство о госрегистраиии права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком_______
19 АА №  349811 от 07.06.2011 г.________________________________________________________________________

(наименование документа, дата и №)

4. Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной органом
управления образования в соответствии с Положением о порядке лицензирования образовательных учреждений, 
утвержденным Минобразованием России от 17.11.94 № 442 лицензия. 19 Л02 №0000539 рег. №2343. от 
13.12.2016 г.. МОиНРХ до бессрочно, дошкольное, начальное общее образование, основное общее образование, 
среднее (  полное)обшее образование, программа дополнительного образования: Физкультурно-спортивной 
направленности, художественно-этетической направленности. Приложение А №  0000110 от 15.02.2011 г. 
рег №  803_______________________ .
( № лицензии, кем выдана, на какой срок, имеется ли приложение/приложения/, соответствие данных, указанных в лицензии уставу и 
какие реализуются виды образовательных программ).

5. Соблюдение контрольных нормативов и показателей, зафиксированных в приложении/приложениях/
_______________ выполняются_______________________________________________________________________________
а) другие виды образовательной деятельности и представление дополнительных образовательных услуг
(бесплатные, платные):_____________________________________________________________________________________
б) наличие условий для предоставления форм и соблюдения сроков обучения______ имеются_________________
в) численность обучающихся в образовательном учреждении___________________________________________________

также указывается превышение допустимой численности обучающихся



г) наличие материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса:

№
п/п

Наименование кабинетов, 
лабораторий, учебных классов

Необходимое
количество

Фактически
имеется

Оснащен 
ы в %

Наличие 
инструкции по 
тех. безоп.

Наличие и 
состояние 
учен, мебели

1 2 3 4 5 6 7
Начальные классы удовл.

русский удовл.
математика удовл.

физика имеется удовл.
химия имеется удовл.

биология удовл.
история удовл.

география удовл.

трудовое обучение имеется удовл.
информатика имеется удовл.

спортзал имеется удовл.

№
п/п

Наименование
учебных
мастерских

площадь Рабочие места 
обучающихся

Наличие 
рабочего 
места учителя 
труда и его 
оборудован.

Наличие 
оборудования, 
инструмента, 
ТСО и УНП в 
мастер, в %

Наличие и 
состояние 
мебели и 
инвент

Тип
пола

Осве
щенность

Акт проверки 
на
заземление
оборудовали

Состояние
вентиляции

1 2 3 4 5 6 1 8 9 10 11 12
Комбинир. 8 1 50 удовл. дер. имеется имеется удовл.
швейная 8 50 удовл. дер. имеется имеется удовл.

Наличие технических средств оборудования, их состояние и хранение:

наименование Имеется в наличии Из них исправно Наличие приспособлений для 
хранения и использования

1 2 3 4
Г рафопроекторы
Диапроекторы
Кинопроекторы
Магнитофоны 5 5
Электрофоны
Видеомагнитофоны 2 2
Радиоузел
Лингафонный кабинет
Устройство для зашторивания окон
Телевизоры и др.
Компьютеры 10+7 10+7

д) наличие физкультурного зала, наличие спортивного оборудования. Инвентаря имеется. площадь 170м.кв.

е) укомплектованность штатов образовательного учреждения (если недостает педагогических работников, указать, 
по каким учебным предметам и на какое количество часов) укомплектовано________________________________

6. Сведения о книжном фонде библиотеки:______________________________________________
- число книг 9822 , брошюр, журналов_________________
- научно-педагогической литературы.

7. наличие списков детей, подлежащих поступлению в текущем году в 1-й класс полученных от местной
администрации или других структур, осуществляющих такой учет имеются___________________________
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8.Наличие номенклатуры дел и инструкции по делопроизводству, достаточность документирования деятельности
образовательного учреждения достаточно_________________________________________________________

9. Количество групп продленного д н я_____________________________________________________________ ___

Ю.В 2017/ 2018учебном году в общеобразовательном учреждении:
а) классов/учебных групп ^  обучающихся ^

всего всего
б) из них в 1 смену обучается классов (учебных групп)____  обучающихся___________

из них во 2 смену обучается классов (учебных групп)__________ обучающихся_________

11. Наличие образовательной программы (образовательной программы) в соответствии с п. 5 ст. 14 Закона
Российской Федерации «Об образовании»______ ______________________________________________________________

12. Наличие проекта общеобразовательного учреждения на новый 200 __/ 200 ___учебный год и его краткая
экспертиза_________________ __________________________________________________ ______________________________

13. Качество ремонтных работ:
- капитальный капитальный ремонт спортивного зала
- текущ ий______удовл.__________________________________

кем выполнены ремонтные работы и акты об их приемке, а также имеются ли гарантийные обязательства подрядчиков.

14. Состояние земельного участка, закрепленного за общеобразовательным учреждением: удовл.___________
- площадь участка_____________
- наличие специального оборудования площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие

санитарным требованиям. удовл.______________________________________________________________________

- учебно-опытный участок и его характеристика 0,75 га, удовл.

- ограждение территории общеобразовательного учреждения и его состояние удовл._____________
- спортивные сооружения и площадки, их размеры, техническое состояние и оборудование_______

Спортплощадка. 450 кв.м., удовл. Перекладина, брусья, рукоход, элементы полосы препятствий

15. Наличие столовой или буфета столовая . число посадочных мест 40
обеспеченность технологическим оборудованием, его техническое состояние в соответствии с установленными 
требованиями_______________________________________________________________________________________________ _

Санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений для хранения продуктов и цехов, участков, 
обеспеченность посудой удовл._______________________________________________________________

Наличие инструкции, обеспечивающей деятельность столовой и ее работников имеется_________________

16. Организация питьевого режима______ скважина, бачок____________________________________________

17. Наличие кабинета врача___________имеется__________________________________________________________
наличие кабинета педагога-психолога______________ имеется_________________________________________

18. Кем осуществляется медицинский контроль за состоянием здоровья обучающихся фельдшер участковой
больницы__________________________________________________________________________________________

19. Готовность учреждения к зиме. Характер отопительной системы (котельная, теплоцентраль, печное и др.)
___________подготовлено, котельная_________________________________________________________________
Опрессована ли отопительная система ___________________________________________________________________

20. Готовность топливом в % к плану годовой потребности, его хранение__________________________________

21. Тип освещения в учреждении (люминистцентное , СК-30 и др.) комбинированное__________________
Заключение ТУ Роспотребнадзора по РХ от 31.11.2009 г. Ме 19.01.01.004394.11.09________________________
22. Обеспечены ли учебные заведения освещением по норме_____ обеспечено______________________________
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ч
23. Проверка сопротивления изоляции электросети и заземления электрооборудования (дата и номер акта) 

акт №  от 16.05.2013 г.

24. Наличие и состояние противопожарного оборудования (пожарные краны, рукава, огнетушители и др. средства
борьбы с огнем)_____ удовл._____________________________________________________________________________

25. Выполнение правил пожарной безопасности выполняются____________________________________________

26.Наличие и состояние:
- водоснабжения удовл.______________________________________________________________________________
- канализации_____________________________________________________________________________________________

27. Состояние центральной вентиляции, возможности для соблюдения воздухообмена в учреждении
_________ удовл. фрамуги___________________________________________________________________________

28. Имеется ли решение органа местного самоуправления о подвозе детей, проживающих на расстоянии 3 км. и
более от общеобразовательного учреждения_____________________________________________________

29. Численность обучающихся, для которых организован подвоз_______________________________________________

30. Сколько учащихся нуждается в интернате и подвозе_______________________________________________________

31. Замечания и предложения комиссии:
Приобрести компьютерные стулья в компьютерный класс. Провести воду в начальные 

классы. Оформимть медкабинет.______________________________________________________

32. Заключение комиссии к готовности общеобразовательного учреждения к новому учебному году 

 учреждение к новому учебному году подготовлено._____________

Председатель комиссии: 

Члены комиссии:

С актом ознакомлена:

» августа 2017 г. Директ< / ГребеньковаО.В. /

Кривошеева

Данилова Е.В.

Матюшков

Бочарова Н.В. 
Узназаков В.А,
Павликов С.В.
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