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ПрО6еркIt готовности общеобразоватеш.ного учреЖДСНllЯ
к 2017-2018 учебному ГОД)'.

СОСТaFшен«С,t,) tJjJ 2017г.
ПОЛlЮС 113111\1СНОО3НIIС общеобразовательного УЧре"A\JIеНIIН МУНИЦИПWlьное бюджетное общеобразовательное
)'4реждеН~1е «Усть_ БаРГУЗИ~lская средняя общеобразовательная школа Иi\l.UJеЛКОВН~lковаК.М.»
IОРIЩИ'IССКИЙ 11 фЯКТИ'lССКIIЙ адрсс671623 Республика Бурятия Баргузинский район пгт.Усть-БаРГУЗНI!

ул.ОЩIМllка.24, КоопераПlВная 34, тел.факс (30] 3 1) 91331, теЛ.(30] 3)9] 333
Ф.Н.О. руковощпеля Вилы,юна MapflНa Георгиевна
В СОQтветствии с Рас!юряжением Главы администрации МО «Баргузинский район» 01'« 19»ИЮIIЯ 2017 г.
Х!! 286-р проверка ПРОВОДl1лась комиссией в составе:
Пр('дседатель KOMIICCIIII:I.Тумуровз а.М.- заместитель руководителя администрации мо «Баргузинский

район» по социальным вопросам,
ЧЛСIIЫ КОМIIССИИ:

2.КОЗ)'JНlнаЕ.Н ..- начальник Управления образования,
З.ЁJlШИНА.А.- I'ШЧальниканд Баргузинского района УНД ГУ МЧС России (по согласованию)
4.Михаilлова Е.Я.-ГЛ. специалист по здоровьесбережению и питанию РУО,
5.Мальцев ЕЛ. -ВрИО начальника МО МВД POCCltfi«БаРГУЗI1НСКIIЙ)(по согласоваЮ1Ю)
По результатам rrроверки комиссией УСТalювлено следующее:
I.Наличие учредительных документов юридического лица (В соответствии со ст. 52 ГраждаНСI(ОГОкодекса рф)

ОГРН ]020300507875 ИНН 030]99]696
2.НалИ'lве документов, подтверждающих закрепление за образоваТСЛЫIЫJ\1учреждением собствеНlЮСТIi
У'lредитеМI в наличии
3.НМIIЧllе документов, подтвеРЖдающих право на пользование земельным участком, на котором размещено
образовательное учреждеНI1е (за ИСКJlючением зданий, арендуемых образОВ'lТеЛI,НЫМУ'lрежде~lием) имеется
свидеТСJl1)СТВОо I'осударственной реl'ИСТРации права от 15.06.20161' ОЗ-АА N!!708ЗЗI- )'л.ОЦJ.1МJ.1ка24,
свидетельство о I"Oсударственной регистрации лрава от 17.05.20 16г аз-ДА Х!! 7 j 2893 - ул.Кооперативная 34.
4.Наличие лицеНЗftи на право ведеlШЯобразовательной деятеЛhНОСТИустановлсНlIOЙ формы и выданной органом
управления образованием в соответствии о Положением
О ЛНЦСНЗf1роваН~НIобразоватсЛJ,НОЙ деятельности, утвеРЖДСНliЫМ постановлением Правительства рф от
18.! 0.2000 г. N~796 Регистрационный номер 1448 от 18 июня 20! 2г. срок действия лицензии бессрочно. имеются
ПРИЛОЖСliИЯХ<:> 1,2

(N!! лицензии, ксм выдана, на какой срок, 11меетсяли приложение, cooTBeTCТBlteДШIIII.IХ • YK3·!;\IIIII.I.~ в J!IШI:Юltи.уставу11

каlО1ереализуется виды образовательных [lрограмм)
S.Соблюдение контрольных нормативов и показателей, зафИI(сированных в приложении (приложениях):

а).другие виды образовательной деятельности н предоставление дополнительных образоватеЛhliЫХ услуг
(бесплатные, платные) бесплатные

б).наличие условий для предоставления форм и соблюдения сроков
обучеllltя _
(такжс указывается превышение допустимой числеltности обучаЮШI1ХСЯ)
Г).Н<lличиематеnиально-теХIIИЧССКОЙбазы и оснащенности обоазовательного пооцесса:
К, На 11)\1 ellOBa 1111с Необх. ФаКТll'lескlt ОСllaшены. Наличие НаЛИ'lIIС Наличие и

h:абииетов. h:ОЛ- имеется % инструкций акта СОСТОЯllllе
лабораторий, во ио технике разрешения У'lеНИ'lеСh:ОЙ
учебных классов безопаСllOСТН мебели

] Кабинеты 20 5+2(шеспшетки) 100% имеются + Удовлств.
начальных классов

2 Кабинеты 2 2 100% имеются + Удовлств.
It~Ф~рматики

] Споnтзал 2 2 70% имеются + Удов.петв.-
КаБI1не'~ПИКfi4 2 ] 70% имеются + Удовлств.

5 Кабинет ХI1~1ИИ 2 2 100% имеются + Удовлетв.
6 КаБИllСТбиологии 2 2 100% имсются + Удов.летв.
7 Кабинет геогош!ти 2 2 70% имеются + Удовлетв.
8 Кабl1нет русского 5 4 80% 11меются + УДОRJlетв.

языка fl литепа"JVПЫ
9 Кабинет 5 5 80% имеются + УдовлеТА.
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'-~iатемаПIКII \,
]0 Кабинет ИЗО ] ] 40% имеются + Удовлств. .
] ] Кабинет ~Iсторшt , 2 70% имеютс!! + Удовлетв.
]2 Каб~1Нет 4 2 80% имеются + Удовлетв.

~
ClНГЛИЙСКОГ'О языка

]3 Кабинет музыки ] ] 60% имеются + Удовлетl3.
]4 Кабl1неты 2 2 70% имеются + Удовлетв.

ТСХНОЛОГlIИ

]5 JlаборатоРit и 3 3 70% имеЮТСJi + Удовлетв.
]6 Кабинет ОБЖ ] ] 70% имеются + Удовлетв.
]7 Интернат ] ] 70% имеются + УДОВЛСТlЗ.
у кюап, каКШI меоеЛfl недостает в соответствии с нормами и РОсТQВы••.•ш ГРУПГJaМИ.

J! Наимснова пло Раба Из них Н"''" НаJIИЧ Налl1чие 11 ТI1П Оеве КТ Соето
нне щадк ЧIIС alТecт "ие ие состояние 110ла щен проверк янне венти

учебных мест о раб. оборуд мебели 11 иост и ЛЯUЩj

I\l<1cтepCKII а вано мест авания l1Нвеитаря к иа
х всего УЧИТ инстру заземлен

труд мента, насть
а и ТСО и оборудо
его УНП в вання

обор мастер
СКИХ

,В%

] Столярная 154,3 ]6 ]6 име 100% Удовлет, дерев Есте Удовлетв.
мастерская ются стве

нное
/элек
т

2 ОБСЛУЖl1В 69 24 24 ItMC 100% Удовлет, дерев Есте Удовлетв.
аюшего ютея стве
труда нное

/элек
т

бнaJНIЧИСтехнических с )сдств ооучения, их состояние и хранение:
Н;lllмеIlОВЗIIИС Норма (В Имеется в Из них НаЛllчие IIриспосоБJlсниJi

заВИСИМОСТIIОТ IIaЛlf'lJfIl IIСllраВIIЫХ для храНСlllfЯ I1
ТlШ3 образов. IIСПОЛЬЗОВЗIIIIЯ
\"IDt'ЖДСIIIIЯ)

КомпыотеDЫ 70 6] 6] имеются
Видео 2 2 2 имеются
МУЛЬТИh1СДl1ЙНЫЙ 25 ]8 ]8 имеются
комплекс
МагнитоШоны ]0 ] ] имеютс-я
д).нa.r1l1чие фИ1КУЛЬТ)'РНШ'озала, наличие СПОРПfВНОГОоборудования, инвентаря по норме, ero СОСТОЯНllе,акты-
разрешения на нспользоваНllе в образовательном процессе СПОрП1ВНОГОоборудовання два СПОРlзала(площадыо
И7 J1 220кв.м)
е)УlюмплеКТОВflННОСТЬ штатов образоватеЛЫ-lOl'О учреждения (если недостает педагогических работников,
указан, по КЗК11Мучебным предметам и на какое количество часов - укомплеКТОВali

(СОJ'ласнолицеl;lЗИИ)
б.Свсдения О КНИЖНОМфонде библиотеки:
-число I\IШГ 7Збб,брошюр, ЖУРНaJЮВ1 786,фонд учеБНИКОIi 6696
-наУЧ!lО-ilедагогической и меТОДической литературы 1855
7.1-lаличие списков детей, подлежащих ПОСТУllлению в текущем году 13
адМllнистраЦI1И или других CTPYКl)'p. осуществляющих такой учет ш\.еется

l-й класс, полученных от местной
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/
(алич~tе НЩlенклаryры дел и ИНСТРУКЦИИ по делопроизводству, достаТОЧНОСТh документирования деятеЛЬНОСТlI

j1БР<l30ватеЛhНОГО учрсждеНIIЯ ~1меIOТСЯ

9.КоличеСТRо:-r"рупп продленного ДНЯ J.
Игротек-l
площадок для проведеlil1Я ПОДВIJЖНЫХ игр и ПРОI"УЛDК.6
1ол 2017/2018 учебном году в общеобразовательном учреждеюш: а) классов (учебных групп) 41,
обучаЮЩl1ХСЯ 1100,
из ImX: в 1 смену обучается классов (учебных групп)28
Обучающихся 749
во 2 смену обучается классов(учеGIЩХ '"рупп) JЗ.

обучающихся 351.
1 I.наличие образоваТСJII,НОЙ программы (образовательных программ) в соответствии с П.5 С1'.14 Закона
rоссниской Федерации «Об образованию> имеется
12.НалИ'lие проекта ПJlaна работы общеобраЗОllатеЛЫ'IOI"О учреждения на новый 2017/2018 учебный год и его
краткая экспеРТI1За имеется
J3.Качсство реМОНТНЫХработ:
-Кi'lIlIIТ,UIЬНblХ
- рсг-.ЮIIТзабора на прИШКОJlЬНОМучастке, по улице Кооперативная; замена двух дверей и раздачи в СТОловой,
покрытие полов ЛИllолеум в 28 кабинете.
-теК)'П1liХ косметический ремонт ЗДюшя школы
Кем ВЫllOлнены ремонтные работы и а".-ты об их приемке, а также Itмеются ли гарантийные обязательства
IЮДРЯДЧl1КОВработниками школы.

14.Состояние земеЛJ,IIOГО участка, 3ftкрепленного за общеобразовательным учреждением:
-11JlOщаДI.участка 4 га. сколько на участке деревьев 90 в том числе.фруктовых u,ягодI~ы~x кустов 20;
-наличие спеЦИ8.J1ЬНОоборудованной площадки ДЛЯ мусоросборников, ~1Xтехническое состояние и соответствие
санитарным требованиям ~1меется. УдОВJIствор~1Тельное
-учебНО-ОllЫТНЫЙ участок и его характеристика 0,7 га, состояние удовлетворительное
-ограждение территории обlцеобразоватеJ1ЬНОГО учреждения и его сосюяиие имееТС~I. удовлетворительное
-СПОРПJВI,tыесооружеlШЯ и площадки, 11Хразмеры, техническое состояние и оборудование спортивный комплекс
4120кв.м .. две площадки 600 и 80 КВ.М.. Vдовлетворительное

15.llаличие столовой ~IЛИбуфета ~ столовая
число посаДОЧНblХ мест в ·соответствии с установлеН~lblМИ нормами 80, обеспеченность технологическим
оборудованием, его техническое состояние в соответствии с установлеl~НblМИ требованиями три электропечн,
элсктросковорода, элеЮJЮмясорvбка. Tpi1 холодильника. холоюtJlЫШЯ камера. электропtтан. два жщючных
шкаФа. 2 ВЫТЯЖIIЫХзонта. пароконве"томат. пять водонагревателей.
СаНliтарное состоян~1C П~lщеблока, подсоБНblХ помещений для хранения продую-ов н цехов, участков,
обеспеЧСННОСТI, посудой удовлетворительное

Наличие инструкций ~!другой документации, обеспечивающей деятельность столовой и ее рtlботников имеются
договор производственного контроля 72IЛПК от 15 марта 20171', договор на Де"JинфеI\ЩJЮ и дератизацию .NQ 25
от 12.01.20171'
16. Организацщ питьеВОI'О режима нмеется
7.Наличис кабинета орача медицинский кабинет, прививочныи
Наличие проuедурноii имеется
Наличие ctoma-ГОJlогического кабинета нет
Налllчие кабинета педагога-психолога имеется
J8.Ке,\1 осуществляется меДИЦИI~СЮ1Й контроль за состоянием здоровья обучающихся договор ГБУЗ
«Баргузинская ЦРБ» об организации медобслvживания детей ОУ
19.Готовность учреждеliЮI к 3IJMe. Хара,,·тер отопительной системы (котельная, теплоцентраль, пе'lное 11 др.), ее
состояшtе централизованное отопление, котельной нет. договор на оказание коммуналыtых "слуг NQ 01-20 J7 от
Dl.Dl.2DI7r
OI'lpeccoBaH<! JН! отопитеЛЬНШI система lli!
20,Qбеспеченность ТОГIЛИВОМв % к плану годовой потребности
его хранеlше
21.Тип освещения в учреждении (ЛЮМИ~lесцентное,СК-300 и др.) .) естественное. искусствеНlюе
ЛЮl'.1ннисцеНТlюе, СК-300
22.0беспечены ли учебныепомещения освещением по норме не обеспечены
2ЗЛроверка сопротивления И'30ЛЯции электросети и заземления электрооборудовання (iшга и номер акта)
Протокол NQ 1-22 ОТ 1О апреля 20 J51'.
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--24.1-lаЛ!lчие и СОСТОЯllиепро'ГивопожаРIЮI-О оборудования (пожарные краны, рукава, огнетушители и др. средства
борьбы с огнем) в наличие
25.ВЫl"Iолнение праВИJl пожарной бсзопаСIЮСТИ,!!!!
26.Налf,чие и состояние:
-ВОДОСlшбжс-ния ЦСI"Тр'arlюованное, соответствует
-:шс•....,.росНабжеНf.•я удовлетворительное
-газоснабжения нет
-КЩШJlшаш1И це~lраJlИЗО8аIIНое_ vдовлетворительное. объем выгребных ЯМ 16 куб.М. и IОкуб.м,_
27.Состояние центрrurьной вентиляции, возможности для соблюдения воздухообменах в учреждении
уловлетворитеЛl,ное
2S.0тсутствие в учреж:дении запрещенных ХИI\fI1'IССКИХ реаl\."ТИВОВ, оборудоваНИ;1 и приборов, ртути и
Р(lдноактивных ИСТОЧН~II(ОВи:шучеl-lИЯ отсутствуют
29 Иr.lсется ли решение органа местного самоуправления о подвозе детей ,ПРОЖИl3шощих на расстоянии I км И
более от общеобразовательного учреждения имеется
30. Численность обучаюшихся нуждается в ~1HTepHaTeи подвозе 18
31.СКОJlЬКОобучаюшихся, Д.пя которых организован подвоз 18
32.замечания и преДJIожеН~1ЯКоМиссии _

~IOВОМУ учебномук33.3аКНЮ'lеНltе комнссии О ГОТОВIIОСТИ общеобразовательного учреждения
["од)' _

ПредседатсЛl. комиссии

't,/rca- --;g. fl[
~t/tfJ
-fl~~,tt

~/~
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