
А К Т
ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

К 2017- 2018 УЧЕБНОМУ ГОДУ

Акт составлен 27.07.2017 года.
Наименование учреждения Муниципальное общеобразовательное учреждение «Школа 
имени Евгения Родионова»
Адрес: 152121, Ярославская область, Ростовский район, д.Судино, д.27 
Телефон: 8(48536)22-4-98
Свидетельство о регистрации № 1027601065535 от 22.12. 2015 года 
Лицензия № 340/16, серия 76л02 № 0001114 от 20 июня 2016 года 
Ф И.О. руководителя: Шленев Александр Константинович

Проверка проводилась комиссией в составе:
Председатель комиссии ь #  _______________ _______ ________________
от территориальной администрации  _____________________________________
от управления образования V Д ______________________ _______________________
от ТО УФС Роспотребнадзора по Ярославской области в Ростовском 
МР/
от ОГПН по Ростовскому и Борисоглебскому МР _____________________
от энергонадзора1 Р. V - ________
от администрации учреждения 'PH ^S'-c^P  ________________ _______________________
КОМИССИЕЙ УСТАНОВЛЕНО СЛЕДУЮЩЕЕ:
1) Учредительные документы : Устав зарегистрирован 21.12.2015 г. ОГРН 1027601065535 
ГРН 21576274786000
2) Документы, подтверждающие закрепление за образовательным учреждением 
собственности (на каждое учебное здание, инженерные сети) договор №996 от 29 июня 2015 
года о безвозмездном пользованиинедвижимым имуществом, находящимся в собственности 
Ростовского МР. .
3) Документы, подтверждающие право на пользование землей - Договор безвозмездного 
пользования земельным участком, находящимся в собственности Ростовского МР, от 
22.09.2016.
4) Соблюдение контрольных нормативов и показателей, зафиксированных в лицензии:
а) другие виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных 
образовательных услуг (платные): - отсутствуют
б) наличие условий для предоставления форм и соблюдения сроков обучения -  имеются
в) численность обучающихся (воспитанников) по возрастам, классам:
1 -4 классы- 93 человек
5-9 классы- 80 
10-11 классы-8 чел.
Итого: 181 чел.

г)наличие материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса:
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1. Каб.
начальных

5 5 80 + + хорошее



классов
——---------- - ч

2. Биологии 1 1 90 + + хорошее
Л3. Физики 1 1 90 + + хорошее

4.
химии

1 1

Оо

+ + хорошее

5. Информатики 1 1 100 + + хорошее
6. Русского 

языка и 
литературы

1 1 90 + + хорошее

7. Мастерские 1 1 100 + + хорошее
8. Домоводства 1 1 100 + + хорошее
9. Спортзал 1 1 100 + + хорошее
10. Музыка и 

ИЗО
1 1 100 + + хорошее

11. Иностранного
языка

1 1 100 + + хорошее

12. Истории 1 1 100 + + хорошее-""
13. Математики 1 1 100 + + хорошее

Указать, какой мебели недостает и в каком количестве -  требуют обновления парты (30 шт.), 
стулья (90 шт.), шкафы учительские (10 шт).

Наличие технических средств, их состояние и хранение:
1 Наименование
1'

Норма (в
зависимости от типа
образовательного
учреждения)

Имеется в 
наличии

Из них 
исправных

Наличие 
мест для 
хранения и 
использования

Компьютер 18 18 имеется

Ноутбук 18 18 имеется
Проектор 10 10 имеется
Магнитофон о3 3 имеется
телевизор 8 8 имеется
Интерактивная
доска

6 6 имеется

DVD 1 1 имеется
Принтер 11 11 имеется
Сканер - 4 4 имеется
МФУ 2 2 имеется
Беспроводная
микрофонная
система

1 1 имеется

д) наличие физкультурного зала (273,1 кв.м.), наличие спортивного оборудования (перечень 
и количество), инвентаря (перечень и количество), его состояния, акты-разрешения на 
использование спортивного оборудования (копии):
^размер 12 X 24 (288 кв.м), наличие спортивного оборудования, инвентаря -  по норме, акты 
разрешения на использование спортивного оборудования имеются.
е) укомплектованность штатов образовательного учреждения: укомплектованы,



прохождение медицинского осмотра работниками: октябрь 2016 года
5.Сведения о книжном фонде библиотеки:
- число книг - 3320, брошюр, журналов- 2530
- фонд учебников - 3350
- научно-педагогической и методической литературы - 2245

- приобретено учебников за счет ОБ на сумму и количество -  94639,29 руб. -  69 
наименований
6. Наличие списков детей, подлежащих обучению в текущем году, не включая первый год 
обучения - имеются
- из них во 2 смену- не обучаются
8) Наличие номенклатуры дел и инструкции по делопроизводству, достаточность 
документирования деятельности образовательного учреждения - имеется
9)Перечень образовательных программ:
-начальное общее образование- 4 года, начальное общее образовании (7 вид) 4 года,
- основное общее образование- 5 лет, основное обще образовании (7 вид) -5 лет.
- среднее общее образование-2 года.
10) Наличие плана работы на 2017-2018 уч. г. и его краткая экспертиза -  имеется.
11) Проведенные ремонтные работы (указать подрядные организации, стоимость работ и из 
какого бюджета):
- капитальные : нет
- текущие : шпатлевка и покраска потолков, стен, оконных рам, дверных косяков, классных 
кабинетов, холла 1 этажа, основного и запасного лестничных пролетов. Силами 
технического персонала школы, родителей и Международного волонтерского лагеря 
«Перспектива».
12) Состояние земельного участка:
- площадь -  2,6 га, сколько деревьев на участке-200 шт. 
в т. ч. фруктовых -55, ягодных кустов-15
- наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников- нет 
-учебно-опытный участок (огород) и его характеристика:
Площадь- 10 сток, почвы подзолистые, бедные гумусом. Расположен на северо-западной 
стороне школы.
-спортивные сооружения и площадки, их размеры, техническое состояние и оборудование- 
имеются. Общая площадь- 800 кв.м, в том числе спортивная площадка с искусственным 
покрытием -  общей площадью 540 кв.м.(18x30 кв.м)
13)Наличие столовой или буфета- имеется столовая , число посадочных мест -65 
-обеспеченность технологическим оборудованием, его техническое состояние- в 2013 году 
проведена модернизация столовой.
Санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений для хранения продуктов цехов, 
обеспеченность посудой- удовлетворительное, посудой обеспечен.
Наличие инструкций и другой документации, обеспечивающей деятельность столовой и ее 
работников -  имеется.
15)Наличие медицинского кабинета- имеется 
Перечень кабинетов -имеется.
Наличие кабинета педагога-психолога -  имеется.
16) Кем осуществляется медицинский контроль за обучающимися (воспитанниками) 
работником Шугорского ФАП и фельдшером Ростовского ЦРБ
Состояние медицинского кабинета, -  удовлетворительное.
Наличие заключения Роспотребнадзора о соответствии медицинского кабинета требованиям 
СанПиН- отсутствует.
Наличие лицензии на медицинскую деятельность- нелицензированный, .
17) Готовность учреждения к зиме. Характер отопительной системы, ее состояние- 
удовлетворительное.



Опрессовка акт от 03 июля 2017 года МУП «Чистый город»
Промывка отопительной системы -  акт от июля 2017 года МУП «Чистый город»
18)Обеспеченность топливом -  центральное отопление
19)Тип освещения в учреждении -  люминесцентные лампы.
20)Обеспеченность учреждения освещением по норме
21)Проверка сопротивления изоляции электросети и заземления - 24.07.2014 г
22)Наличие и состояние противопожарного оборудования:
- огнетушители (количество)- 10 шт.
-наличие внутренних пожарных кранов (состояние, количество) -нет.
-наличие гидрантов (указать количество и местонахождение)- нет.
23) Выполнение правил противопожарной безопасности:
-аварийное освещение в здании - нет.

-вывод сигнала от АПС на пульт ПЧ- имеется.
-пропитка деревянных чердачных перекрытий- пропитан 26.07.2013 г.
-соответствие путей эвакуации- соответствует .
-наличие документации -  имеется.
24)Выполнение антитеррористических мероприятий:
-наличие видеонаблюдения (количество камер)- имеется 16 шт.
-уличное освещение -  отсутствует.
-ограждение территории учреждения и его состояние -  имеется, удовлетворительное.
25) Наличие и состояние:
- водоснабжения -  имеется, удовлетворительное.
-газоснабжения (электроснабжения)- отсутствует.
- канализации- удовлетворительное.

26) Состояние центральной вентиляции -  удовлетворительное.
27) Документация об организации подвоза учащихся- имеется. _
28) Численность учащихся, для которых организован подвоз - 120 человек.
29) Сколько учащихся нуждается в подвозе- 115 человек.

Замечания и предложения комиссии:

I f — V

Председатель комиссии ^  /ir~
Члены комиссии:




