АКТ
проверки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность,
к новому 2018 – 2019 учебному году
составлен « 9 » августа 2018 года
Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества
г.Минеральные Воды, год постройки 1894
(полное наименование организации, год постройки)
Управление образования администрации Минераловодского городского округа
(учредитель организации)
357203, Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. Ленина, 67
(юридический адрес, физический адрес организации)
Петрич Ольга Изяславовна, 8(87922)5-88-76
(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)
В соответствии с распоряжением администрации Минераловодского городского округа «О
подготовке образовательных учреждений Минераловодского городского округа к началу 20182019 учебного года» от _16.05.2018____ г. № _189-р___ в период с « 06 » по « 15 »_ августа
2018 года_________________________________________________________________
(наименование органа, издавшего приказ)
комиссией управления образования администрации Минераловодского городского
округа________________________________________________
(наименование органа управления образованием, проводившего проверку)
в составе:
Председатель комиссии:
Шевченко
Анна Федоровна

Заместитель главы администрации Минераловодского городского округа

Заместитель председателя
комиссии:
Безруких
Людмила Анатольевна

начальник управления образования администрации Минераловодского городского округа

Секретарь комиссии:
Кутейникова Оксана
Геннадьевна

заместитель
директора
муниципального
казенного учреждения «Центр финансовохозяйственного
обеспечения
системы
образования Минераловодского
городского округа»

Члены комиссии:
Симонов Дмитрий Сергеевич

Макаренко Михаил Юрьевич

Оперуполномоченный отдела в г. Минеральные
Воды службы на Кавминводах (ФСБ России)
(по согласованию)
заместитель начальника полиции («По охране
общественного порядка» отдела МВД России
по
Минераловодскому городскому округу,
подполковник полиции (по согласованию)

Министерство образования и молодежной политики Ставропольского края
(наименование органа управления, выдавшего лицензию)
срок действия лицензии - бессрочная
2. Паспорт безопасности от «07» июля 20 18 года
оформлен.
Декларация пожарной безопасности организации от « 27 » апреля 20 18 г. оформлена.
План подготовки организации к новому учебному году - разработан и
согласован установленным порядком.
3. Количество зданий (объектов) организации –1единицы, в том числе
Качество и объемы проведенных в 2018 году:
а) капитальных ремонтов объектов – _2_, в том числе:
(всего)
_сцена и пол актового зала_, выполнено__ по договорам с физическими лицами__,
(наименование объекта)
(наименование организации, выполняющей работы)
акты приемки _оформлены_, гарантийные обязательства _не имеются___;
б) текущих ремонтов на ___1____ объектах, в том числе:
в) иных видов ремонта на объектах образовательной организации МКУ ДО ДДТ
г.Минеральные Воды:
- ремонт отопительной системы двух кабинетах и коридоре пристройке диаметр - 40 – 17 м,
диаметр – 32 – 3 м, диаметр – 25 – 12 м;
- установка натяжных потолков в пристройке (3 помещения);
- установка металлопластиковых дверей в трех помещениях пристройки;
- штукатурно-малярные работы в пристройке (3 помещения);
- ремонт и реставрация опор и перекрытий под сценой;
- капитальный ремонт сцены (площадь – 90 м2)
- ремонт пола в актовом зале и ступенек на сцену (площадь – 157 м2);
- покрытие пола и ступеней лаком (площадь - 256,1 м2);
- монтаж пола в кабинете английского языка (площадь – 16,42 м2);
- укладка керамогранита в коридоре пристройке (площадь – 8 м2)
- реставрация фундамента здания (площадь – 2 м2)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном
году – имеется
Проведение работ необходимо:
- установка двух счетчиков потребления тепловой энергии;
- замена кровли площадью 500 кв.м.;
- замена деревянных конструкций и перекрытий над сценой;
- штукатурно-малярные работы в фойе здания (ремонт стен и потолка)
4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии,
соблюдаются:
а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных
услуг: дополнительное образование_________________________________________
(наименование видов деятельности и дополнительных услуг);
б) проектная допустимая численность обучающихся – ______человек;
в) численность обучающихся по состоянию на день проверки - 795___________,человек,
в том числе
0____человек, обучающихся с применением дистанционных образовательных
технологий;
г) численность выпускников 2017 - 2018 года – 10 человека; из них поступивших в вузы __9___человек, профессиональные образовательные организации - ___0___человека,
работают – 0 человек; служба в ВС РФ – 1 человек;
д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1класс (на первый
курс) – нет
человек;
е) количество классов по комплектованию:
классов всего -___нет__; количество обучающихся - ____нет____ человек;

из них обучаются:
в 1 смену - ____классов,
обучающихся;
во 2 смену классов,
обучающихся.
ж) наличие образовательных программ - __имеются 28_____________________________;
з) наличие программ развития образовательной организации - _имеется____________;
и) укомплектованность штатов организации:
педагогических работников – 23 человек, 100 %;
научных работников – нет человек,
%;
инженерно-технических работников – нет
человек,
%;
административно-хозяйственных работников - 10 человек, 100 %;
производственных работников – нет человек,
%;
учебно-воспитательных работников – нет человек,
%;
медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции,
- нет человек,
%;
к) наличие плана работы организации на 2018 - 2019 учебный год –_имеется__.
5. Состояние материально-технической базы и оснащенности
образовательного процесса оценивается как удовлетворительное
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Здание организации оборудовано техническими средствами
безбарьерной среды для
передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:
Примечаниее

1.

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной
сферы:
физкультурно-танцевальный зал - имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость
- 30 человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);
тренажерный зал - имеется (не имеется),
бассейн - имеется (не имеется),
музыкальный зал - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость
- 20 человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);
музей - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - _20_ человек,
состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);
конференц-зал - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - _50_
человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);
учебные мастерские - имеется (не имеется);
компьютерный класс - имеется (не имеется);
в) организация компьютерной техникой - обеспечена не в полном объеме;
общее количество компьютерной техники – 9 единицы, из них подлежит списанию – 0
единиц, планируется к закупке в текущем учебном году – 1 единиц. Основные недостатки:
__устаревшая оргтехника___________________________________________________________
_________________________________________________________________________________;
г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием,
инвентарем - _____________________ обеспечивает (не обеспечивает проведение занятий),
(имеются, не имеются)
его
состояние
удовлетворительное (неудовлетворительное), акт-разрешение
на
использование спортивного
оборудования в образовательном процессе от «
» ___________ 20
г.,
__________________________________________________________________________________

(наименование органа, оформившего акт-разрешение)
Потребность в спортивном оборудовании: ___________________________________________
(наименование оборудования, количество оборудования)
Основные недостатки: ________________________________________________________
________________________________________________________________________________
д) обеспеченность
организации
учебной
мебелью
- удовлетворительное
(неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:
комплект-классов - 0;
доска ученическая интерактивная -1;
кресла в актовый зал – 200 и т.д.;
е) обеспеченность
организации
бытовой
мебелью
- удовлетворительное
(неудовлетворительное).
Потребность в замене мебели:
шкаф плательный - ; стулья офисные – ; кровати - и т.д.;
ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:
число книг ; фонд учебников -__________________________________________
научно-педагогическая и методическая литература -________________________________
Основные недостатки: _____________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Потребность в обновлении книжного фонда _______________________________________.
(имеется, не имеется)
6. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией - удовлетворительное:
(удовлетворительное, неудовлетворительное)
общая площадь участка – 1734 м2;
наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое
состояние и соответствие санитарным требованиям - не имеется
(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)
Основные недостатки: _____________________________________________________________
_________________________________________________________________________________;
наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие
санитарным требованиям –_не имеется_____________________________________________
(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности).
Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах
___соблюдается___________________________________________________________________
(соблюдаются, не соблюдаются)
Основные недостатки: ______________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
7. Медицинское обслуживание в организации ___________________________________________
(организовано, не организовано)
а) медицинское обеспечение осуществляется _______________________________________
(штатным, внештатным)
медицинским персоналом в количестве _________________ человек, в том числе:
Должность
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Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от «
г. № ____________________, регистрационный номер______;
б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации

» __________20

оборудованы:
медицинский кабинет - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение),
емкость- ______человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);
логопедический кабинет - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение),
емкость - ____ человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);
кабинет педагога-психолога - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение),
емкость –_10_ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);
стоматологический кабинет - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение),
емкость - ___ человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);
процедурная - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость
человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);
Потребность в медицинском оборудовании __не имеется_______________________;
(имеется, не имеется)
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________.
(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)
Основные недостатки: ___________________________________________________________
_______________________________________________________________________________.
8. Питание обучающихся – _____не организовано_______________________:
(организовано, не организовано)
к) питьевой режим обучающихся организован, бутилированная вода, вода атрезианская, 1
категории «Елисеевская – 1», сертификат соответствия № 0020705 от 07.02.2017 г.
(организован, не организован) (указать способ организации питьевого режима)
Основные недостатки:
____________________________________________________________________;
л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг
(дератизация, дезинфекция)
Имеется, дезинфекция территории и барьер вокруг участка (противоклещевая обработка)
договор № 68/18 от 12.04.2018 г. исполнитель Кусаленко Ольга Юрьена ОГРИП
310264902000073
(имеется, не имеется) (реквизиты договора, N, дата, организация, оказывающая услуги)
9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и
производственных помещений (участков) и др. ___соответствует____________________
(соответствует, не соответствует)
санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых
и общественных зданий.
Основные недостатки: ____________________________________________________________
____________________________________________________________________.
10. Транспортное обеспечение организации – ___не организовано________:
(организовано, не организовано)
г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и
ремонта автомобильной техники - _нет_____, установленным требованиям_______________
(имеется, не имеется)
(соответствуют, не соответствуют)
Основные недостатки:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________.
Потребность
в
замене (дополнительной
закупке) - _____________,
(имеется, не имеется)
количество единиц.
11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности
организации ____выполнены___________________________________________:
(выполнены, не выполнены)

а)
охрана
объектов
организации
осуществляется:
_____сторожами___________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(указать способ охраны - сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)
в составе
3 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 2
человек по графику. Договоры по оказанию охранных услуг заключены:
____________________________________________________________________;
(наименование услуг, наименование организации, N и дата лицензии на оказание услуг, N и
дата договора)
_______________________________________________________________________________;
(наименование услуг, наименование организации, N и дата лицензии на оказание услуг, N и
дата договора)
б) объекты организации системой охранной сигнализации _____оборудованы____;
(оборудованы, не оборудованы)
в) системами
видеонаблюдения
и
охранного
телевидения
объекты
_______________оборудованы_________________________________________________;
(оборудованы, не оборудованы)
г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием
__________________кнопка экстренного вызова, телефон АТС ___________________________;
(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)
д) территория организации ограждением __оборудована_________________
(оборудована, не оборудована)
и _________________________ несанкционированный доступ;
(обеспечивает, не обеспечивает)
е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба ___организована___________
(организована, не организована)
Основные недостатки:
________________________________________________________________________________.
12.
Обеспечение
пожарной
безопасности
организации
___соответствует___________________________________ нормативным требованиям:
(соответствует, не соответствует)
а) органами Государственного пожарного надзора в 2017 -2018 уч.г. проверка
состояния пожарной безопасности __проводилась__________________,
(проводилась, не проводилась)
_____
_____________________________________________________
(номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)
Основные результаты проверки _аварийное освещение__________________;
б) требования пожарной безопасности __выполняются_________________
(выполняются, не выполняются)
в)
системой
пожарной
сигнализации объекты организации___оборудованы_____
В организации установлена система «Стрелец» , обеспечивающая __сигнал эвакуации______
____________________________________________________________________________
(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение
автоматических установок пожаротушения)
Пожарная сигнализация __исправна______________________________(исправна, неисправна)
г)
здания
и
объекты
организации
системами
противодымной
защиты
____оборудованы___________________________________________________________
(оборудованы, не оборудованы)
д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает
(обеспечивает, не обеспечивает)
автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;
е)
система
противопожарной
защиты
и
эвакуации
обеспечивает
_обеспечивает_защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара.
(обеспечивает, не обеспечивает)

