Приложение № 2
к распоряжению администрации
муниципального района
«Каларский район»
от 07 июня 2018 года № 263-р

АКТ
оценки готовности организации,
осуществляющей образовательную деятельность,
к новому 2018 – 2019 году
составлен «10» августа 2018 года
Муниципальное общеобразовательное учреждение Куандинская средняя
общеобразовательная школа-интернат № 4
(полное наименование организации)
674170, Забайкальский край, Каларский район, поселок при станции Куанда, ул. Энтузиастов,д. 4
(юридический адрес, физический адрес организации)
Белоусова Светлана Викторовна, тел. 8 9144746431_
(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

Администрация муниципального района «Каларский район»
(учредитель организации)
_____________________________________________________________________________________

В соответствии с распоряжением руководителя администрации муниципального
района «Каларский район» Романова П.В.
(наименование органа управления образованием, издавшего приказ)

от «07» июня 2018 г. № 263 – р в период с «09» по «10» августа 2018 г.
комиссией в составе:
Председатель комиссии: заместитель руководителя администрации
муниципального района «Каларский район» - Рошкова Светлана Леонидовна
(должность, фамилия, имя, отчество)

Члены комиссии:
- Моисеева Татьяна Андреевна - председатель комитета по финансам администрации
муниципального района «Каларский район»;
- Магунова Ольга Ивановна - начальник отдела управления образованием
комитета социального развития администрации муниципального района
«Каларский район»;
- Донина Ольга Ивановна – главный специалист отдела управления
образованием комитета социального развития администрации муниципального
района «Каларский район»;

- Пшеничная Екатерина Сергеевна – специалист, эксперт отдела надзора среды
обитания и условиями проживания, условиями труда и рациональной
безопасности управления Роспотребнадзора Забайкальского края (по
согласованию);
- Коваленко Сергей Александрович – начальник ТПНД по Каларскому району
ГО МЧС России по Забайкальскому краю (по согласованию);
- Зайков Николай Вениаминович – главный врач ГУЗ Каларская ЦРБ (по
согласованию).
Проведена проверка готовности муниципального общеобразовательного
учреждения Куандинская средняя общеобразовательная школа-интернат № 4
(полное наименование организации)
1. Основные результаты проверки
В ходе проверки установлено:
1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52
Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в
установленном порядке:
Устав муниципального общеобразовательного учреждения Куандинская
средняя общеобразовательная школа-интернат № 4
(полное наименование образовательной организации)

№ __376__ от «11» августа 2015 года;
Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное
управление от « 30 » декабря 2011 г. № 75-75-08/003/2011-333, подтверждающее
закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного
пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);
Свидетельство о государственной регистрации права от « 11 » июня 2010 г.
№ 75АА 071118 на пользование земельным участком, на котором размещена
организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);
Свидетельство об аккредитации организации выдано « 20 » мая 2016 г.,
Министерством образования, науки и молодежной политики Забайкальского края
(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)

Серия 75А02 № 0000186, срок действия свидетельства с «20 » мая 2016 г.
до « 24 » мая 2024 г.
Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной
формы и выданной
«13» мая 2016 г.,
серия 75Л02 № 0000600,
регистрационный номер № 240
Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края
(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии – бессрочно.
2. Паспорт безопасности организации от «21 » июня2018г. оформлен.
Декларация пожарной безопасности организации от « 26 »_ноября 2013 г.
оформлена.
План подготовки организации к новому учебному году разработан
(разработан, не разработан)

и согласован установленным порядком.

3. Количество зданий (объектов) организации - _____2____ единиц, в том
числе общежитий (интернатов) ___-____ единиц на ____-___ мест.
Качество и объемы, проведенных в 2018 году:
а) капитальных ремонтов объектов – нет.
б) текущих ремонтов на____6___ объектах, в том числе:
3 кабинета, 1 коридор_,видеозал и холл в интернате выполнены_самостоятельно.
(наименование объекта)

(наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки не оформлены, гарантийные обязательства не имеются
(оформлены, не оформлены)

(имеются, не имеются)

в) иных видов ремонта на ___1___ объекте образовательной организации
крыльцо школы
(наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году
__________________имеется_____________________________________
(имеется, не имеется)

Проведение работ: необходима замена электрооборудования, системы теплоснабжения
и канализации, капитальный ремонт спортзала, бассейна, актового зала
(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень
работ)

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 (дополнительные общеобразовательные, общеразвивающие программы).
(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) проектная допустимая численность обучающихся - _620__ человек;
в) численность обучающихся по состоянию на день проверки - _216__ человек,
в том числе __-___ человек обучающихся с применением дистанционных
образовательных технологий;
г) численность выпускников 2017 - 2018 годов - ___32__ человека; из них
поступивших в ВУЗы - __2__ человек, профессиональные образовательные
организации - _3__ человек, работают - __-_ человек; не работают -__-__ человек;
д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс
(на первый курс) -___17_____ человек;
е) количество классов по комплектованию:
классов всего - ____12______ ; количество обучающихся - _____216____ человек;
из них обучаются:
в 1 смену - ____12___ классов, обучающихся - ______216_____ человек;
во 2 смену - ___-____ классов, обучающихся - ______-_____ человек;
ж) наличие образовательных программ - ________имеются____________________
(имеются, не имеются)

з) наличие программ развития образовательной организации - имеются
(имеются, не имеются)

и) укомплектованность штатов организации:
- педагогических работников - ___35___ человек____43__ %;
- научных работников - ___-___ человек___-___ %;

- административно-хозяйственных работников - ___5___ человек___5,7___ %;
- учебно-воспитательных работни ков - ___-___ человек___-___ %;
- медицинских работников - ___2___ человек______ %;
- работников пищеблока - ___8__ человек___10___ %;
к) наличие плана работы организации на 2018 – 2019 учебный год ___имеется_____
(имеется, не имеется)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности
образовательного процесса оценивается как _удовлетворительно________
(удовлетворительно, неудовлетворительно)

Здания и объекты организации не оборудованы техническими средствами
безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья;
а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:
№
п/п

Объекты материальнотехнической базы

необходимо

имеется

1

Нач классы

5

5

100 %

Наличие
документов
по технике
безопасности
+

2

История

1

1

100 %

+

Хорошее

3

Русский яз, литра

2

2

100 %

+

Хорошее

4

Математика

2

2

100 %

+

Хорошее

5

МХК

1

1

100 %

+

Хорошее

6

Химия с
лаборатор.

1

1

100 %

+

Хорошее

7

Биология

1

1

100 %

+

Хорошее

8

Английский язык

2

2

100 %

+

Хорошее

9

Физика с
лаборатор

1

1

100 %

+

Хорошее

Огнетушитель

10

Информ-ка с
лабор

1

1

100 %

+

Хорошее

Огнетушитель

11

География

1

1

100 %

+

Хорошее

12

Автодело

2

2

100 %

+

Хорошее

13

Обслуживающий
труд

1

1

100 %

+

Хорошее

14

ОБЖ

1

1

100 %

+

Хорошее

15

Дискозал

1

1

100 %

+

Хорошее

Огнетушитель

16

Актовый зал

100 %

+

Хорошее

Огнетушитель

%
оснащенности

Наличие и
состояние
мебели
Хорошее

Оборудование
средствами
пожаротушения

примечание

Огнетушитель

Огнетушитель,
противопожарное
полотнище

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и
образовательной сферы:
- физкультурный зал – имеется типовое, площадь- 301,8 м2, состояние удовлетворительное, имеется малый спортивный зал площадь – 119,2 м2;
- тренажерный зал - имеется типовое, емкость- 10 человек, состояние удовлетворительное;

- бассейн - имеется типовое, площадь- 227,5 м2 , состояние неудовлетворительное;
- музыкальный зал - не имеется;
- музей - имеется типовое, емкость -20 человек, состояние - удовлетворительное;
- учебные мастерские - имеется типовое, емкость - _25____ человек, профиль
мастерских – швейная мастерская – 1, столярная мастерская - 1, состояние удовлетворительное;
- компьютерный класс - имеется типовое, емкость - _25__ человек, состояние удовлетворительное, наличие документов подтверждающих разрешение
эксплуатации компьютерного класса имеется;
в) организация компьютерной техникой – обеспечена не в полном объеме
(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - _____44___ единиц, из них подлежит
списанию - ____10_____ единиц, планируется к закупке в текущем учебном году
____5____ единиц. Основные недостатки: недостаточно оперативной памяти
компьютера, устаревшие модели компьютеров.
г) наличие и
обеспеченность организации спортивным оборудованием,
инвентарем – имеется, но недостаточное количество,
(имеются, не имеются)

обеспечивает проведение занятий, состояние
удовлетворительное, актразрешение на использование
спортивного оборудования в
образовательном процессе
от « 10 » августа 2017 г.
________комиссия работников МОУ Куандинская СОШИ № 4
(наименование органа оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: волейбольные и баскетбольные мячи,
лыжи, коньки, сетки волейбольные.
(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки:______не имеются
д) обеспеченность организации учебной мебелью - удовлетворительное.
Потребность в замене мебели:
- комплект-классов – 5 ;
- доска ученическая – 1 ;
- шкаф книжный – 20 .
е) обеспеченность организации бытовой мебелью
удовлетворительное.
Потребность в замене мебели:
шкаф плательный – 10 ; стулья офисные – 35 ; кровати - 36, металлические шкафы-4
секции;
ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:
число книг - 10217; учебный фонд – 4461 экземпляров, художественный фонд – 1844
экземпляров;
научно-педагогическая и методическая литература – 1116 экземпляров.
Основные недостатки: нет мультимедийного оборудования в библиотеке
Потребность в обновлении книжного фонда имеется, ______150___ экземпляров
(имеется, не имеется)

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией
_________________________удовлетворительное__________________________

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка – 6,3 га;
наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их
техническое состояние и соответствие санитарным требованиям:
имеются, 1 площадка, соответствует санитарным требованиям.
(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки:_____не имеются
наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и
соответствие санитарным требованиям – хоккейная коробка – 1274 м2, футбольное
поле, спортивный комплекс – 8500 м2, состояние удовлетворительное.
(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах
________________________________соблюдаются__________________________________
(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: ____не имеются
7. Медицинское обслуживание в организации организовано
(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется ________штатным____________
(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве_____1______ человек, в том числе:

Должность

Профиль работы

Количество
ставок

Диетсестра

Организация
питания
обучающихся

1

Характер
работы
(договор,
штатный
сотрудник)
Штатный
сотрудник

Примечание

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена
от « 30 » мая 2014 г., регистрационный номер ЛО-75-01-000835
б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации
оборудованы:
- медицинский кабинет - имеется, типовое помещение,
состояние
удовлетворительное;
- логопедический кабинет - не имеется;
- кабинет педагога-психолога - имеется типовое помещение, емкость - 10
человек, состояние - хорошее;
- стоматологический кабинет - не имеется;
- процедурная - имеется, типовое помещение,
емкость – 3 человека, состояние - удовлетворительное;
Потребность в медицинском оборудовании не имеется
(имеется, не имеется)

_________________________________________________________________
(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

8. Питание обучающихся - ______организовано
(организовано, не организовано)

а) питание организовано в ______1____ смену, в _____________1__________
(количество смен)

(количество столовых)

столовых на __120_____ посадочных мест. Буфет ____не имеется__________
(имеется, не имеется)

Качество
эстетического
удовлетворительное.

оформления

залов

приема

пищи

–

(удовлетв.,неудовлетв.)

Гигиенические условия перед приемом пищи_соблюдаются
(соблюдаются, не соблюдаются)

б) охват горячим питанием составляет 200 чел. 93 %, в том числе
из малоимущих семей в количестве 66 детей, что составляет 100 % от их
общего количества;
в) приготовление пищи осуществляется из продуктов закупаемых
организаций по заключенному договору.
(из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др.,
реквизиты договора)

Основные недостатки:_отсутствуют___________________________________
г) хранение продуктов организовано________________________________
(организовано, не организовано)
санитарным нормам ________соответствует____________________________________
(соответствует, не соответствует)

д) обеспеченность технологическим оборудованием – достаточное__________
(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние ____удовлетворительное______________________
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Основные недостатки:__отсутствуют.
Потребность в закупке технологического оборудования: необходимо
приобрести посудомоечную машину, 2 разделочных стола.

(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) обеспеченность столовой посудой __достаточное.
(достаточное, не достаточное)

ж) примерное
двухнедельное меню, утвержденное руководителем
организации _______имеется___________________________________
(имеется, не имеется)

з) питьевой режим обучающихся обеспечивается через фильтр для очистки
воды «Аквамама» 2 шт._______________________________________________
(указать способ организации питьевого режима)

9. Транспортное обеспечение организации - организовано
(организовано, не организовано)

а) общее количество обучающихся, нуждающихся в подвозе к местам
проведения занятий - ____10___ человек, ___5___% от общего количества
обучающихся;
б) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для
перевозки обучающихся:
№
п/п

Наименование

1

Автобус для
перевозки
детей

Марка
ТС
ПАЗ
32053

Год
выпуска

2013

Соответствие
Оснащен
Техническое
требованиям ГЛОНАСС,
состояние
для перевозки тахографом
детей
Соответствует Оснащен
Хорошеее

Потребность в замене (дополнительной закупке) ________нет_________ ед.
(имеется, не имеется)

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической
защищенности организации выполнены_____________________________
(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется: сторож, вахтер пропускного
режима.__________________________________________________________
(указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, ЧОП)

В составе ___5___ сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется
сотрудниками в количестве ____3__ человек. Договоры по оказанию
охранных
услуг
заключены:_____________________________________________________
(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии охранного
предприятия, № и дата договора)

б) объекты не оборудованы системой охранной сигнализации
(оборудованы, не оборудованы)

в) объекты оборудованы системой видеонаблюдения.
(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием
__________________телефона_____________________________________
(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон и др.)

д) территория оборудована ограждением и не обеспечивает

(оборудована, не оборудована)

(обеспечивает, не

обеспечивает)

несанкционированный доступ.
Основные недостатки: нет капитального ограждения по периметру
школьной территории.
12. Обеспечение пожарной безопасности__соответствует_____________
(соответствует, не соответствует)

нормативным требованиям.
а) органами Государственного пожарного надзора в 2016г. проверка
состояния пожарной безопасности проводилась.
(проводилась, не проводилась)

Акт № 24 от 27 октября 2016 г. Проверка проводилась главным
государственным инспектором по пожарному надзору по Могочинскому,
Каларскому, Тунгиро-Олекминскому районам и г. Могоча Главного
управления МЧС России по Забайкальскому краю майором внутренней
службы Коваленко С.А.
(№ и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки и предписания:
а) объекты оборудованы системой пожарной сигнализации
(оборудованы, не оборудованы)

В организации установлена система оповещения эвакуации – Мираж-GSMМ4-03 и имеется речевое оповещение «Соната-К»_______________________
(тип (вид) пожарной сигнализации)

б) объекты не оборудованы системой противодымной защиты
(оборудованы, не оборудованы)

в) состояние эвакуационных путей и выходов__обеспечивает__________
(обеспечивает, не обеспечивает)

беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные
зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны. Ответственные за
противопожарное состояние помещений назначены;
г) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также
ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.
(организовано, не организовано)

В ходе проверки не выявлены нарушения требований пожарной
безопасности.
13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону проведены.
(проведены, не в полном объеме)

Отопление помещений и объектов осуществляется теплоцентраль______.
(теплоцентраль, котельная, печное)

Обеспеченность топливом составляет ____-__%. Хранение топлива______-_
(организовано, не организовано)

2. Заключение комиссии.
Муниципальное общеобразовательное учреждение Куандинская средняя
общеобразовательная школа-интернат № 4
(полное наименование организации)

к новому 2018 – 2019 году __________________________________________
(готова, не готова)

3. Основные замечания и предложения комиссии по результатам
проверки
1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на
организацию учебного процесса______________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2. В связи с нарушениями, 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 недостатков и нарушений.
В срок до «____»________20__ г. представить в комиссию отчет о
принятых мерах по устранению выявленных нарушений, для принятия
решения.
Председатель комиссии: ______________/Рошкова С.Л./
Члены комиссии:
_______________/Магунова О.И./
_______________/Моисеева Т.А./
_______________/Коваленко С.А./
_______________/Донина О.И./
________________/Пшеничная Е.С./
________________/Зайков Н.В./

