Приложение № 2
к распоряжению администрации МО
«Каргопольский муниципальный район»
от «___» июля 2017 года №______

б) Наличие условий для предоставления форм и соблюдения сроков обучения в наличии
в) численность обучающихся в образовательном учреждении (а также указывается превышение допустимой
численности обучающихся) 127
г) наличие материально-технической базы и оснащённости образовательного процесса:

АКТ
проверки готовности образовательного учреждения
к 2017 – 2018 учебному году на территории МО «Каргопольский муниципальный район»

№

наименование
кабинетов, лаб-ий,
уч. кл.

необходимое
кол-во

фактически
имеется

оснащены
в%

наличие
инструкций

наличие
акта
разрешения

Составлен «08» августа 2017 года

1

2
4 - нач. классов
1- каб. физики, 2 русского языка и
литературы, 1 –
англ. Языка, 1 –
информатики, 1истории, 1- химии, 1
– биологии, 1 –
музыки, 2 –
мастерские, 1 –
спортзал, 2 –
лаборан.

3

4
18

5
100

6
В
наличии

7
В наличии

акт проверки
заземления
оборудования

5
В
наличии

освещённость

4
В
наличии

наличие
состояния
мебели и
инвентаря

3
42
м²
42
м²

наличие оборудя ТСО в
мастерских

2
Столярная
Слесарная

наличие раб.
места учиеля

1
1.
2.

рабочие места
обуч-ся

2. Наличие документов, подтверждающих закрепление за ОУ собственности учредителя (на
правах оперативного управления или в передаче в собственность образовательному учреждению,
дата и № документа) Распоряжение администрации МО «Каргопольский муниципальный
район» № 458-ро от 09.12.2011 г.
3. Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором
размещено образовательное учреждение (за исключением зданий, арендуемых образовательным
учреждением) ( наименование документа, дата и номер)свидетельство о государственной
регистрации права 29-АК № 622294, 622295, 622296, 622454, 622455
4. Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности (номер лицензии, кем
выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения), свидетельства об аккредитации
лицензия №6257 от 13.05.2016 г., бессрочно, приложение в наличии
5. Соблюдение контрольных нормативов и показателей, зафиксированных в приложении
(приложениях):
а) другие виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных
услуг (бесплатные,
платные)_____________________________________________________________

№
площадь

По результатам проверки комиссией установлено следующее:
1. Наличие учредительных документов юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского
кодекса РФ) в наличии

Указать какой мебели недостаёт в соответствии с нормами и ростовыми группами
__________________________________________________________________________________________

наименование
учебных
мастерских

Полное наименование, номер образовательного учреждения, год постройки
муниципальное общеобразовательное учреждение «Архангельская средняя школа» (МОУ
«Архангельская СШ»
Юридический и фактический адрес164 124 Архангельская область, Каргопольский район,
деревня Шелоховская, улица Школьная, дом 9
№ телефона 8/818/ 41-51-1-71
ФИО руководителя и.о. директора Ушакова Лариса Валентиновна
Проверка проводилась комиссией в составе:
от администрации МО_________________________________________________________________
от органа Управления образования______________________________________________________
от санитарно-эпидемиологического надзора______________________________________________
от пожарного надзора_________________________________________________________________
от энергонадзора_____________________________________________________________________
от учреждения и.о. директора Ушакова Лариса Валентиновна

наличие и
состояние
уч.
мебели
8
В
наличии

6
нет

7
Удовл.

8
соответствует

9
Протокол
№ 3 от
18.06.2015
г.

д) наличие физкультурного зала, наличие спортивного оборудования, инвентаря по форме, его состояние (акты
- разрешения на использование в образовательном процессе спортивного оборудования) в наличии
е) укомплектованность штатов образовательного учреждения (если недостаёт педагогических работников,
указать, по каким учебным предметам и на какое количество часов) укомплектовано
6. Сведения о книжном фонде библиотеки:
- обеспеченность учебниками из федерального перечня (не менее 30% от потребности) 100 %
7. Наличие списков детей, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс, полученных от местной
администрации и других структур, осуществляющих такой учёт в наличии (11 – первоклассников)
8. Наличие номенклатуры дел и инструкций по делопроизводству в наличии

9. Количество групп продленного дня 2 (1 класс, 2-4 классы)
игротек 2 для 1 класса, для 2-4 класс
спален 1 для 1 класса
площадок для подвижных игр и прогулок 2 для 1 класса, для 2-4 классов
10. В 2016-2017 учебном году в образовательном учреждении:
а) классов (учебных групп, всего) 11, обучающихся (всего) 127
из них во 2 смену обучается классов (учебных групп) обучающихся 11. Наличие образовательной программы (образовательных программ) в наличии
12. Наличие проекта плана работы общеобразовательного учреждения на новый 2017-2018
учебный год и его краткая экспертиза в наличии
13. Количество ремонтных работ:
- капитальных - текущих Кем выполнены ремонтные работы и акты об их приемке, а также имеются ли гарантийные
обязательства подрядчиков _____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
14. Состояние земельного участка, закрепленного за общеобразовательным учреждением:
- наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое
состояние и соответствие санитарным требованиям контейнер, выгребная яма, состояние
удовлетворительное
- учебно-опытный участок в наличии
- ограждение территории общеобразовательного учреждения и его состояние частичное,
деревянное
- спортивные сооружения и площадки, их размеры, техническое состояние и оборудование в
наличии, удовлетворительное
15. Наличие столовой 1 или буфета -, число посадочных мест в соответствии с установленными
нормами 60 мест
Обеспеченность технологическим оборудованием, его техническое состояние в соответствии с
установленными требованиями обеспечено, удовлетворительное
Наличие инструкций и другой документации, обеспечивающей деятельность столовой и ее
работников в наличии
16. Организация питьевого режима графин в столовой нач. школа, питьевой фонтанчик –
основная школа
17. Наличие медицинского кабинета д/с «Ромашка»
Наличие стоматологического кабинета Наличие кабинета педагога-психолога в наличии
18. Кем осуществляется медицинский контроль за состоянием здоровья обучающихся (если
контроль осуществляется специально закрепленным персоналом лечебного учреждения, надо
указать договор или другой документ, подтверждающий медицинское обслуживание) ГБУЗ
«Каргопольская ЦРБ им. Н.Д.Кировой»
19. Готовность учреждения к зиме. Характер отопительной системы (котельная, теплоцентраль,
печное и др.), ее состояние теплоцентраль МУП «Архангело» «Каргопольский муниципальный
район», удовлетворительное

20. Обеспеченность топливом в % к плану годовой потребности, его хранение __________________
_____________________________________________________________________________________
21. Тип освещение в учреждении (люминесцентное, СК-300 и др.) люминесцентные лампы АБ -40, ЛБ -20
22. Обеспечены ли учебные заведения освещением по норме обеспечено
23. Проверка сопротивления и изоляции электросети и заземления оборудования (дата и номер акта) 18.06.2015
г. ООО «РИМ»
24. Наличие и состояние противопожарного оборудования (пожарные краны, рукава, огнетушители и др.
средства борьбы с огнем, подключение к пульту пожарной охраны) в наличии, удовлетворительное
25. Наличие и состояние правил пожарной безопасности, планов эвакуации, запасных выходов в наличии,
удовлетворительное
26. Наличие и состояние:
- водоснабжения водопровод, удовлетворительное
- электроснабжения удовлетворительное
- канализации септик, удовлетворительное
- охранно - пожарной (АПС) и тревожной сигнализации удовлетворительное
- подключение к пульту пожарной охраны в наличии
27. Состояние центральной вентиляции, возможности для соблюдения воздухообмена в учреждении
естественное, удовлетворительное
28. Численность обучающихся, для которых организован подвоз 48
29. Установка тахографов (при наличии школьных автобусов) установлено 2 «ШТРИХ» с глонасс
30. Сколько обучающихся нуждается в интернате и подвозе интернат -, подвоз - 63
31. Состояиие антитеррористической защищенности объекта:
- наличие сторожевой охраны в наличии
- соблюдение контрольно – пропускного режима в наличии
- наличие тревожной кнопки отсутствует
- наличие ограждения по периметру здания частичное, деревянное
- наличие видеонаблюдения отсутствует
3.2. Наличие контентной фильтрации при пользовании Интернет – ресурсами (кол-во контент – фильтров) в
наличии, «ИНТЕРНЕТ – ЦЕНЗОР», 10
33. Замечания и предложения комиссии ____________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
34. Заключение комиссии о готовности общеобразовательного учреждения к новому учебному году
______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Председатель комиссии:
Члены комиссии:

