
Акт
про верки готовности общеобразовательного учреждения

к 2015-2016 учебному году.

Составлен « d» ц?:::~--:'" 2015 г.
Полное нанменование общеобразовательного учреждения
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Усть_Баргузинская средняя
общеобразовательная школа им.Шелковникова к.м.»
Юридический и фактический адрес 671623 Республика Бурятия Баргузинский район пгг.Усть-Баргузин
ул.Оцимика,24, тел.факс (30131) 91331, тел.(30 131)91333
Ф.И.О. руководителя Вильмова Марина Георгиевна
В соответствии с Распоряжением Главы администрации МО «Баргузинский район» от« 14 » мая
2015 г. .N2 279 проверка проводилась комиссией в составе:
Председатель комиссии: 1.цивилев А.Г.- заместитель руководителя администрации мо «Баргузинский райою>
по социальным вопросам.
Члены комиссии:
2.Козулина Е.Н ..- начальник РУО,
з.галсанов Б.Ч.- начальник ТО Роспотребнадзора поРБ в Баргузинском районе (по согласованию),
4.Ёлшин А.А.- главный инспектор отдела ГПН ГПС МЧС РФ по РБ (по согласованию)
5. Михайлова ЕЯ.-гл. специалист РУО по здоровьесбережению
6.кривогорницев А.О.- начальник МО МВД России «Баргузинский»
По результатам проверки комиссией установлено следующее:
I.Наличие учредительных документов юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса РФ )

ОГРН 1020300507875 ИНН 0301991696
2.Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательным учреждением собственности
учредителя в наличии
3.Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещено
образовательное учреждение (за исключением зданий, арендуемых образовательным учреждением) имеется
Постановление .N2 65 от 05.02.1999

(наименование документа, дата и .N2)
4.Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности установленной формы и выданной органом
управления образованием в соответствии о Положением
О лицензировании образовательной деятельности, утвержденным постановлением Правительства РФ от
18.10.2000 г. .N2 796
Регистрационный номер 1448 от 18 июня 20121', срок действия лицензии бессрочно, имеются Приложения .N2 1,2
(.N2 лицензии, кем выдана, на какой срок, имеется ли приложение, соответствие данных, указанныхв лицензии,уставуи
какие реализуется виды образовательных программ)
5.Соблюдение контрольных нормативов и показателей, зафиксированных в приложении (приложениях):

а).другие виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг
(бесплатные, платные) бесплатные

б).наличие условий для предоставления форм и соблюдения сроков
обучения _
(также указывается превышение допустимой численности обучающихся)
) ~ б бг .наличие материально-техническои азы и оснащенности о )разовательного процесса:

Х!! Наименование Необх. Фактически Оснащены, Наличие Наличие Наличие и
кабинетов, кол- имеется % инструкций акта состояние
лабораторий, во по технике разрешения ученической
учебных классов безопасности мебели

1 Кабинеты 20 5+2(шестилетки) 100% имеются + . Удовлетв ..
начальных классов

2 Кабинеты 2 2 100% имеются + Удовлетв.
информатики

'\ Спортзал 2 2 70% имеются + Удовлетв..)

4 Кабинет физики 2 1 70% имеются + Удовлетв.
5 Кабинет химии 2 2 100% имеются + Удовлетв.
6 Кабинет биологии 2 2 100% имеются + Удовлетв.
7 Кабинет географии 2 2 70% имеются + Удовлетв.
8 Кабинет русского 5 4 80% имеются + Удовлетв.
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языка и литературы "9 Кабинет 5 4 80% имеются + Удовлетв.
математики "10 Кабинет ИЗО 1 1 40% имеются + Удовлетв.

11 Кабине'р истории 2 2 70% имеются + Удовлетв.
12 Кабинет 4 2 80% имеются + Удовлетв.

аНГJIИЙСКОГОязыка
13 J(абинет музыки 1 1 60% имеются + Удовлетв.-
14 . kабинеты 2 2 70% имеются + Удовлетв.

;__J технологии
: 15 Лаборатории 3 3 70% имеются + Удовлетв.

Iб КабинетОБЖ 1 1 70% имеются + Удовлетв.
бу казать какои ме ели недостает в соответствии с нормами и ростовыми группами.

.Ni Наименова пло Рабо Из них Нали Налич Наличие и Тип Осве акт Состо
ние щадь чие аттест чие ие состояние пола щен проверк яние венти

учебных мест о раб. оборуд мебели и ност и ляции
мастерски а вано мест ования инвентаря ь на

х всего учит инстру заземлен
труд мента, ность
аи ТСОи оборудо
его УНПв вания

обор мастер
ских
,в%

1 Столярная 154,3 16 16 име 100% Удовлет. дерев Есте Удовлетв.
мастерская ются стве

нное
/элек
т

2 Обслужив 69 24 24 име 100% Удовлет. дерев Есте Удовлетв.
ающего ются стве
труда нное

/элек
т

бНаличие технических средств о )учения, их состояние и хранение:
наименование Норма (в Имеется в Из них Наличие приспособлений

зависимости от наличии исправных для хранения и
типа образов. использования
учреждения)

Компьютеры 70 61 61 имеются
Видео 2 2 2 имеются
Мультимедийный 25 19 19 имеются
комплекс
Магнитофоны 10 1 1 имеются
д).наличие физкультурного зала, наличие спортивного оборудования, инвентаря по норме, его состояние, акты-
разрешения на использование в образовательном процессе спортивного оборудования два спортзала(площадью
147 и 220кв.М) .
е)укомплектованность штатов образовательного учреждения (если недостает педагогических работников,
указать по каким учебным предметам и на какое количество часов
учитель технологии (мальчики)- 20 часов
(согласно лицензии)
б.Сведения о книжном фонде библиотеки:
-число книг 19701 ,брошюр, журналов 13б6,фонд учебников 11238
-научно-педагогической и методической литературы 9790
7.Наличие списков детей, подлежащих поступлению в текущем году в 1-й класс, полученных от местной
администрации или других структур, осуществляющих такой учет имеется
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ичие номенклатуры дел и инструкции по делопроизводству, достаточность документирования деятельности
разовательного учреждения имеются

9.Количество:-групп продленного дня-l
Игротек 2
-площадок для проведения подвижных игр и прогулок 2
]0.8 2015/2016 учебном году в общеобразовательном учреждении: а)классов (учебных гручп) 42к/к,
обучающихся 999,из них :в 1 смену обучается классов (учебных групп) 31К/К

Обучающихся 592 во 2 смену обучается классов(учебных групп) 11к/к,
обучающихся 407.
II.Наличие образовательной программы (образовательных программ) в соответствии с П.5 СТ.14 Закона
Российской Федерации «Об образовании» имеется
12.Наличие проекта плана работы общеобразовательного учреждения на новый 2015/20]6 учебный год и его
краткая экспертиза имеется
13.Качество ремонтных работ:
- ремонт забора на стадионе, установка палисадника на территории стадиона, выравнивание стен в здании
шестилеток, устройство спец. туалета, бетонной дорожки, пандуса и входной двери для детей инвалидов;
-текущих косметический ремонт здания школы
Кем выполнены ремонтные работы и акты об их· приемке, а также имеются ли гарантийные обязательства
подрядчиков работниками школы, ИЛЦыремпилов СЛ. документы имеются.
14.Состояние земельного участка, закрепленного за общеобразовательным учреждением:
-площадь участка 4 га, сколько на участке деревьев ]20 в том числе фруктовых 25 ,ягодных кустов 30;
-наличие специально оборудованной площадки дЛя мусоросборников, их техническое состояние и соответствие
санитарным требованиям имеется, удовлетворительное
-учебно-опытный участок и его характеристика 0,7 га, удовлетворительное
-ограждение территории общеобразовательного учреждения и его состояние имеется, удовлетворительное
-спортивные сооружения и площадки, их размеры, техническое состояние и оборудование спортивный комплекс
4120кв.М., две площадки 600 и 80 кв.м., удовлетворительное
15.Наличие столовой или буфета столовая
число посадочных мест в соответствии с установленными нормами 80, обеспеченность технологическим
оборудованием, его техническое состояние в соответствии с установленными требованиями три электропечи,
электросковорода, электромясорубка, три холодильника, холодильна камера, электротитан, два жарочных шкафа, \
вытяжной зонт, пароконвектомат, пять водонагревателей.
Санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений для хранения продуктов и цехов, участков,
обеспеченность посудой удовлетворительное

Наличие инструкций и другой документации, обеспечивающей деятельность столовой и ее работников имеется
договор производственного контроля нет, договор на дезинфекцию и дератизацию NQ56 от 20.01.20] 5г
16. Организация питьевого режима имеется (кулеры)
17.Наличие кабинета врача медицинский кабинет, прививочный
Наличие процедурной имеется
Наличие стоматологического кабинета нет
Наличие кабинета педагога-психолога имеется
18.Кем осуществляется медицинский контроль за состоянием здоровья обучающихся договор ГБУЗ
«Баргузинская UPБ» об организации медобслуживания детей ОУ (если контроль осуществляется специально
закрепленным персоналом лечебного учреждения, надо указать договор или другой документ ,подтверждающий
мед обслуживание)
19.Готовность учреждения к зиме. Характер отопительной системы (котельная, теплоцентраль, печное и др.), ее
состояние централизованное отопление, котельной нет. договор на оказание коммунальных услуг NQ01-01-01-
20150Т 28.0].2015г
Опрессована ли отопительная системам
20.0беспеченность топливом в % к плану годовой потребности
его хранение
21.Тип освещения в учреждении (люминесцентное,СК-300 и др.) естественное, искусственное люминисцентное,
СК-300
22.0беспечены ли учебные помещения освещением по норме не обеспечены
23Лроверка сопротивления изоляции электросети и заземления электрооборудования (дата и номер акта)
Протокол NQ1-22 от 10 апреля 2015г.
24.Наличие и состояние противопожарного оборудования (пожарные краны, рукава, огнетушители и др. средства
борьбы с огнем) в наличии
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25.Выполнение правил пожарной безопасности lli!
26.Наличие и состояние:
-водоснабжения централизованное, соответствует
-электроснабжения удовлетворительное
-газоснабжения нет
-канализации ценрализованное, удовлетворительное, объем выгребных ям 16 куб.м. и 10куб.м.
27.Состояние центральной вентиляции, возможности для соблюдения воздухообменах в учреждении
удовлетворительное
28.0тсутствие в учреждении запрещенных химических реактивов, оборудования и приборов, ртути И

радиоактивных источников излучения отсутствуют
29 Имеется ли решение органа местного самоуправления о подвозе детей ,проживающих на расстоянии 1 км И

более от общеобразовательного учреждения
30.Численность обучающихся нуждается в интернате и подвозеl..8.
31 .Сколько обучающихся, для которых организован подвоз l8.
32.Замечания и предложения комиссии~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

зз.заключ
году

учебному
tc-
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