АКТ
проверки готовности организации,
осущ ествляющ ей образовательную деятельность,
к новому 2019 - 2020 году
составлен "25" июля 2019 года
муниципальное
бю джетное
общ еобразовательное
учреждение
«Боковская
средняя
общ еобразовательная ш кола имени Я.П. Теличенко» Боковского района. Типовое здание 1968
года, типовое здание 1976 года
муниципальное образование «Боковский район» в лице Администрации Боковского района
(учредитель организации)
346250,Ростовская область. Боковский район, ст. Боковская, пер. Чкалова. 24.
(юридический адрес, физический адрес организации)
К опачева Ирина Валерьевна Телефон 818638213-13-72
(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)
В соответствии с приказом отдела образования А дминистрации Боковского района от "10" июля
2019 г. № 228 «О проведении смотра - конкурса готовности образовательных организаций
Боковского района к новому 2019-2029 учебному году» в период с 22 июля по 26 июля 2019 г.
межведомственной комиссией в составе:
Председатель комиссии:
заместитель главы А дминистрации ьоковского района по социальным ь и и р и и а м Заместитель председателя:
начальник отдела образования
А дминистрации Боковского района Секретарь комиссии
заведующая МБУ «РМ К» Боковского района Члены комиссии:
начальник отдела по муниципальному хозяйству
Администраци Боковского района-

п . лукьлниь,

В.В.Ш араев;
М .В.Зеленькова;

И.Ю. Андрусенко;

Начальник ППО ОВО по Ш олоховскому районуфилиал ФГКУ УВО ВНГ России по Ростовской
В.Т.Благородов;
области, майор полиции заместитель начальника ОП ( дислокация в ст. Боковская)
МО МВД РФ «Кашарское», капитан полиции -

С.А Григорьев:

председатель Боковской районной организации
Профсоюза работников образования и науки - ____________________________________ В.Г.Пересада;
начальник отделения государственного пожарного
надзора по Боковскому району Главного управления
МЧС России по Ростовской области-

С.П. Реуцков

проведена проверка готовности муниципального бюджетного общ еобразовательного учреждения
«Боковская средняя общ еобразовательная ш кола имени Я.П.Теличенко» Боковского района.

I. Основные результаты проверки
В ходе проверки установлено:
1. Учредительные документы ю ридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса
Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:
Устав муниципального бюджетного общ еобразовательного учреждения «Боковская средняя
общ еобразовательная ш кола имени Я.П. Теличенко» Боковского района (Постановление и.о.
Главы Боковского района от "09" декабря 2014 года № 1129);
Свидетельства о государственной регистрации права на оперативное управление от "04" июня
2015 г. № 067964, от "04" ию ня 2015 г. № 067957, от "04" июня 2015 г. № 067971, 067972, от "04"
июня 2015 г. № 067973, подтверждающ ие закрепление за
организацией
собственности
учредителя (на правах оперативного пользования или передачи в собственность образовательному
учреждению);
Свидетельства о государственной
регистрации права от "04" июня 2015 г. № 067958 на
пользование земельным участком, на котором размещ ена организация (за исключением зданий,
арендуемых организацией);
Свидетельство об аккредитации организации выдано "28" января 2016 г.,
Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области
Серия 61А01 № 2974, срок действия свидетельства с "28" января 2016 г. до "28" января 2028 года;
Лицензия на осущ ествление образовательной деятельности установленной формы, выданная
"12" февраля 2015 г., серия 61Л01, № 0001971, регистрационный номер № 4325
Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области
2. Паспорт безопасности организации оформлен.
Декларация пожарной безопасности организации от "25"июля 2015 г. оформлена.
План подготовки организации к новому учебному году - разработан и согласован установленным
порядком.
3. Количество зданий (объектов) организации - 3 единиц.
Качество и объемы проведенных в 2019 году:
а) капитальных ремонтов объектов - нет;
б) текущих ремонтов на объектах - нет;
в) иных видов ремонта на 3 объектах образовательной организации:
выполнен косметический ремонт;
(наименование объекта, вид ремонта)
г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году - имеется.
Проведение работ необходимо - ремонт плоской кровли здания, фасада здания.
4.
Контрольные
нормативы
и показатели,
изложенные
в
приложении к лицензии,
соблюдаются:
а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных
услуг: начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование,
дополнительное образование детей и взрослых;
б) проектная допустимая численность обучающихся - 830 человек;
в) численность обучаю щихся по состоянию на день проверки - 778 человек, в том числе нет
человек, обучаю щихся с применением дистанционных образовательных технологий;
г) численность выпускников 2018 - 2019 годов - 31 человек; из них поступивш их в вузы - 22
человек, профессиональные образовательные организации - 8 человек, работаю т - \ человек; не
работают - нет человек;
д) количество обучаю щ ихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс - 79 человек;
е) количество классов по комплектованию:
классов всего - 37; количество обучаю щихся -778 человек;
из них обучаются:
в 1 смену - 37 классов, 778 обучающихся;
во 2 смену - нет классов, нет обучающихся.

ж) наличие образовательных программ - имеются;
з) наличие программ развития образовательной
и) укомплектованность штатов организации:
педагогических работников - 67 человек, 65%;

организации

-им ею тся;

научных работников - нет человек, инженерно-технических работников - нет человек'
административно-хозяйственных работников - 8 человек, 9,8%;
производственных работников - 21 человек, 25,6%;
учебно-воспитательных работников - нет человек;
медицинских и иных работников, осущ ествляющих вспомогательные функции
- нет человек:
к) наличие плана работы организации на 2019 - 2020учебные годы -имеются.
5. Состояние материально-технической базы и оснащ енности образовательного
оценивается как - удовлетворительное;

процесса

Здания и объекты организации оборудованы техническими средствами безбарьерной среды для
передвижения обучаю щихся с ограниченными возможностями здоровья;
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а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:
б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной
сферы:
физкультурный зал - имеется, типовое помещение,
емкость
- 30 человек, состояние
удовлетворительное;
тренажерный зал - не имеется;
бассейн -не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, состояние удовлетворительное (неудовлетворительное);
музыкальный зал - не имеется, приспособлен (типовое помещ ение),
емкость
- человек,
состояние - удовлетворительное
(неудовлетворительное);
музей -имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость 10 - человек, состояние удовлетворительное;
учебные мастерские - имеется, типовое помещ ение, емкость - 15 человек, профиль
мастерских - комбинированный, количество единиц каждого профиля (слесарная мастерская - 1;
столярная мастерская - 1); состояние - удовлетворительное;
компьютерный класс - имеется, типовое помещение,
емкость
-18 человек, состояние удовлетворительное;
в) организация компью терной техникой - обеспечена;
общее количество компью терной техники - 167 единиц, из них подлежит списанию - 58 единиц,
планируется к закупке в текущ ем учебном году - 10 единиц.
Основные недостатки: устаревш ие модели;
г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем
обеспечивает, имеются, его состояние - удовлетворительное, акт-разреш ение на использование
спортивного оборудования в образовательном процессе от "23" июля 2019 г. № 1,
Потребность в спортивном оборудовании: нет
д) обеспеченность организации учебной мебелью - удовлетворительное.
Потребность в замене мебели:
комплект-классов - 3; доска ученическая - нет; шкаф книжный - нет;
е) обеспеченность организации бытовой мебелью - удовлетворительное.

Потребность в замене мебели:
шкаф плательный - нет; стулья офисные -нет; кровати - нет;
ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:
число книг - 13125; фонд учебников - 14331, 100%;
научно-педагогическая и методическая литература - 833.
Основные недостатки: устаревш ая по содержанию методическая литература и ветхий фонд
художественной литературы.
Потребность в обновлении книжного фонда - имеется.
6. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией - удовлетворительное,
общая площадь участка - 3,2 га;
наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их
техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеются, их состояние и
соответствие санитарным требованиям - соответствуют;
наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие
санитарным требованиям - имеются, их описание, состояние и соответствие требованиям
безопасности- соответствуют;
Требования
техники безопасности
при
проведении занятий на указанных объектах соблюдаются.
7. М едицинское обслуживание в организации - организовано:
а)
медицинское
обеспечение осущ ествляется - внештатным медицинским персоналом в
количестве 1 человека, в том числе:

Должность

Профиль
работы

Количество
ставок

Характер
работы Примечание
(штат, договор)

М едсестра

Оказание
доврачебной
помощи.
Педиатрия

1

Договор
от
12.01.2015г №2/15-1

Лицензия
на
медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от "14" декабря
2018г. № ЛО - 61-01-006855, регистрационный номер М3 РОП 0007762;
б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:
медицинский кабинет - имеется, приспособлен, емкость
- 1 человек, состояние
удовлетворительное;
логопедический кабинет - имеется;
кабинет
педагога-психолога
- имеется, приспособлен, емкость - 1 человек, состояние удовлетворительное;
стоматологический кабинет - не имеется;
процедурная - не имеется.
Потребность в медицинском оборудовании - не имеется;
8. Питание обучающихся - организовано:
а) питание организовано в 1 смену, в 2 столовых на 164 посадочных мест.
Буфет - имеется. Качество эстетического оформления залов приема пищи - удовлетворительное,
гигиенические условия перед приемом пищи - соблюдаются;
б) процент охвата горячим питанием составляет 100%, в том числе питанием детей из
малоимущих семей в количестве 368 детей, что составляет 47% от их общего количества;
в) приготовление пищи осущ ествляется - из продуктов, закупаемых организацией, по
заключенным договорам;
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.
Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования —не имеется:
е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам;
ж) обеспеченность столовой посудой - достаточное;
з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой работников - имеется.
и)
примерное
двухнедельное
меню,
утвержденное
руководителем образовательной
организации - имеется;
к) питьевой режим обучаю щ ихся - организован;
л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг
(дератизация, дезинфекция) - имеется (договор от 13.05.2019г № 334 выдан «Центром гигиены и
эпидемиологии в Ростовской области»),
9.
Нормы
освещ енности
учебных классов
(аудиторий), кабинетов сотрудников и
производственных помещ ений (участков) и др. - соответствует санитарно-гигиеническим
требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общ ественных зданий.
10. Транспортное обеспечение организации - организовано:
а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий - имеется;
б) общее количество обучаю щихся, нуждавшихся в подвозе к местам проведения занятий, 172 человек, 23% от общего количества обучающихся;
в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки
обучающихся:
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г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещ ений для обслуживания и ремонта
автомобильной техники - имеется; установленным требованиям - соответствуют;
Потребность
в
замене
(дополнительной
закупке) - не имеется.
11. А нтитеррористическая безопасность объекта;
а) Паспорт безопасности организации (согласно ППРФ от 07.10.2017г. № 1235)
от "12" июля 2018 года оформлен
б) Акт категорирования от «26» февраля 2018г.
в) Категория объекта - первая
г) Срок устранения недостатков (согласно акту категорирования) март 2019г.
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(нал„,иТ и р е ™ Г ы д „ (к ^ ВТ

" теРР™ Р™ -ньш „ органам^ Росгвардии

"

ТерР° Р“

ких

° ХРаНЫ И “ ™ —

У ^ з - подлежит разработке.
™ пеек„й

(выполнены, не выполнены)
находящаяся на о б м к г е Ь c r o p ™ ™ 301™
оргаи^зация)ОС° б

° ХРаНЫ

'

СТ° Р° Жа’

осУществляетс» (физическая охрана постоянно
вневедоыс™ " н а я

охрана,

частная

охранная

сос0тава8ез 3челоРек НИКОВ' E>KW” eBHM 0ХРана осуществляется сотрудниками в
б)

объекты

организации

системой

охранной

сигнализации - нет;

в) системами вндеонаблю деин, и охранного телевидения о б ъ е™ ”

„чно; '° 6 0 № ,° BaHbl)

г) прямая связь с органами М ВД (ФСБ) организована с и с п о л ь зо в ан и и 1-тел еф о н ^ ) У довань1'*
(указать способ связи: если нет кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)
д) территория организации ограждением - оборудована
(оборудована, не оборудована, высота, материал)
и обеспечивает частично несанкционированный доступ:
(обеспечивает, не обеспечивает)
турникет в здании - нет
имеется/отсутствует
освещение территории есть
имеется/отсутствует (достаточное или нет)

--- -------------------------

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба не организована.
(организована, не организована)

^га„и “ Г „ ~ л „ е н ь ° , :

° б”

ИЮ

° Хра™

«

^„тер р о р и сти ч еск о й защищенности

5,
° ХраНса
объектов
организации
осущ ествляется - сторожем в составе - 3
сотрудников. Ежедневная охрана осущ ествляется сотрудниками в составе 1 человек
) объекты
организации
системой охранной сигнализации - оборудованы
) системами видеонаблю дения и охранного телевидения объекты - оборудованы
вызова^телеСфонЬА ТС°РГаНаМИ Ш Д ^Ф СБ) —

ована с использованием кнопки экстренного

доступ;ИТ° РИЯ ° РГаНИЗаЦИИ 0ГРажДением - оборудована и не обеспечивает несанкционированный
е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба - не организована.
требованиям-646™ 6

П0ЖаРН0И

безопасности

организации - соответствует нормативным

а) органами Государственного пожарного надзора в 2019 году проверка состояния пожарной
безопасности проводилась 12.06.2019
пижарнои
б) требования пожарной безопасности - выполняются
в) организации установлена - Гранит - 16 Прибор приемно - контрольный, Пожарная
сигнализация находится —исправна:
г) здания и объекты организации системами противодымной защ иты - оборудованы
д) система передачи извещений о пожаре - обеспечивает автоматизированную передачу по
каналам связи извещ ений о пожаре;
радачу по
е)
система
противопожарной
защ иты
и эвакуации обеспечивает защ иту людей и
имущества от воздействия опасных факторов пожара. Состояние
эвакуационных путей и
вы ход ов-обесп ечи ваю т беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные
ЗО НЫ .

Поэтажные планы эвакуации разработаны.
помещении назначены;

Ответственные

за

противопожарное состояние

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования - проводилась
Вывод на основании акта ию ня 2019 г.
(проводилась) в июне 2019
года,
выданного Кашарское сельхозэнерго - (наименование
организации, проводивш ей проверку) соответствует нормам.
з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных
тренировок
по
действиям
при
пожаре - организовано.
В ходе проверки не выявлены нарушения требований пожарной

безопасности:

13. М ероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации - проведены.

у0л

~

: ит~

НИЙ

"

0бЪеК™

осУЩествляется котельная, состояние

Опрессовка отопительной системы - проведена (23.07.2019г)
14. Режим

воздухообмена в помещениях и объектах организации - соблюдается;

Воздухообмен осущ ествляется за счет естественной вентиляции;
Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм воздухообмена.
15.

Водоснабжение

образовательной

организации осущ ествляется - централизованно.

16. Газоснабжение образовательной организации: централизовано.
17. Канализация - нецентрализованно.
II. Заключение комиссии

(полное наименование организации)
к новым 2019 - 2020 учебным годам готова_____________________________
(готова, не готова)
III. Основные замечания и предложения
комиссии по результатам проверки
1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияю щ ие на
организацию учебного процесса:

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)
2. В связи с наруш ениями, 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 наруш ений для принятия решения.
Председатель комиссии:

(роспись)

С.Н. Лукьянов
Хийициалы, фамилия)
В.В. Ш араев
(инициалы, фамилия)

(роспись)

М .В .Зеленькова
(инициалы, фамилия)
И.Ю . Андрусенко
(инициалы, фамилия)
B.Т. Благородов_____
(инициалы, фамилия)
С .А. Григорьев______
(инициалы, фамилия)
В .Г. Пересада_______
инициалы, фамилия)
C.П. Реуцков________
(инициалы, фамилия)

(росп
Заместитель председателя

Секретарь комиссии:
Члены комиссии:

