
УпраЬление образования администрации города Минусинска

А К Т

проверки готовности общеобразовательного учреждения МОБУ "СОТТТ 3 №"
г (сокращённое наименование учреждения)

к 2017 / 2018 учебному году

Составлен « / /  » 2017 г.
Полное наименование общеобразовательного учреждения муниципальное 
общеобразовательное бюджетное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 3 
им. А.С. Пушкина”
Г од постройки здания 1937

Юридический и фактический адрес Россия. 662608, Красноярский край г. Минусинск ул. 
Штабная,26
Телефон (№) 8(39132)21707 ; адрес эл. почты shkola3@minusa.ru 
Фамилия, имя, отчество руководителя Курыпова Светлана Александровна 
В соответствии с постановлением Главы города Минусинска Д.Н. Меркулова от 18 апреля 2017 
г., №АГ-644-п, комиссия в составе:

Заблоцкого В.В. первого заместителя Г лавы администрации по экономическому 
развитию, председателя комиссии;

Завгородней С.А. заместителя Г лавы администрации по социальным вопросам, заместителя 
председателя комиссии;

Бекиш А.С. начальника отдела по правам детей и дошкольному образованию 
управления образования администрации города Минусинска, секретаря 
комиссии;

Фроловой Н.В. руководителя управления образования администрации города 
Минусинска, члена комиссии;

Кулешовой В.В.. заместителя руководителя управления образования администрации города 
Минусинска, члена комиссии;

Копыловой И.А. директора МКУ «ЦББУ», члена комиссии;
Койновой Т.Н. директора МКУ «Центр образования», члена комиссии;
Табачных Л.А. методиста МКУ «Центр образования», члена комиссии;
Шлегель Е.А. заместителя директора МКУ «Центр образования», члена комиссии;
Николаенко В.Л специалиста по охране труда МКУ «Центр образования», члена 

комиссии;
Петухова С.Г. ведущего инженера по ремонту МКУ «Центр образования», члена 

комиссии;
Борейко Л.А. председателя территориальной (городской) организации общероссийского 

профсоюза работников образования, члена комиссии;
Кислицына С.В инспектора НООО ПОО ОВО по Минусинскому району филиала ФГК 

УВО ГУ МВД России по Красноярскому краю, капитана полиции, члена 
комиссии;

Ремизова Д.П. Старшего государственного инспектора безопасности дорожного надзора 
ОГИБДД Межмуниципального отдела МВД России «Минусинский», 
капитана полиции, члена комиссии;

Шилина Т.В. старшего инспектора ГООП МО МВД России « Минусинский», 
лейтенанта полиции, члена комиссии.
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провела проверку готовности общеобразовательного учреждения города Минусинска 
МОБУ "СОШ № 3"________________ к 2017/2018 учебному году.
(сокращённое наименование учреждения)

По результатам работы комиссией установлено следующее:
1. Наличие учредительных документов юридического лица (в соответствии со ст. 52 
Гражданского кодекса Российской Федерации) Устав, утвержденный Постановлением 
Администрации города Минусинска от 28.07.2015 № АГ-1421-п; свидетельство о постановке на 
учет в налоговом органе от 17.01.2002г. серия 24 №005821216; свидетельство о внесении записи в 
ЕГРЮЛ от 17.01.2002 серия 24 № 005861971.

(наименование, дата и № документа)
2. Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательным учреждением
собственности учредителя свидетельство о государственной регистрации права от 
03.03.2009г. серия 24 ЕИ № 072944; свидетельство о государственной регистрации права 
от 04.03.2016г. серия 24 ЕМ № 068652; свидетельство о государственной регистрации 
права от 04.03.2016г. серия 24 ЕМ № 068651; свидетельство о государственной 
регистрации права от 04.03.2016г. серия 24 ЕМ № 070850; свидетельство о
государственной регистрации права от 04.03.2016 г. серия 24 ЕМ № 068653.
(на правах оперативного управления или передачу в собственность образовательному учреждению, 

наименование, дата и № документа)
3. Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на 
котором размещено образовательное учреждение (за исключением зданий, арендуемых 
образовательным учреждением) свидетельство о государственной регистрации права 24 ЕИ 
№ 072912 от 06.03.2009г; свидетельство о государственной регистрации права 24 ЕЛ № 
078399 от 02.12.2013г; свидетельство о государственной регистрации права от 08.04.2016 г. 
№ 24 ЕЛ № 690044; свидетельство о государственной регистрации права от 21.04.2016 г. 
серия 24 ЕЛ № 731549; свидетельство о государственной регистрации права от 20.04.2016 
г. серия 24 ЕЛ № 731534.

(наименование документа, дата и №)
4. Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности Лицензия серия РО № 
038584 № 6625-л от 13.02.2012 года, выдана Службой по контролю в области образования 
Красноярского края. Бессрочно. Приложение № 1 к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности от 13 февраля 2012 г. № 6625-л серии 24 П01№
0004211.Основная программа начального общего образования, в том числе специальных 
( коррекционных) образовательных учреждений VII вида для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, основная программа 
основного общего образования, основная программа среднего ( полного) общего 
образования, дополнительное образование детей и взрослых.
(№ и серия лицензии, кем выдана, дата выдачи, на какой срок, приложения, соответствие данных, указанных в 
лицензии, какие реализуются виды общеобразовательных программ)

наличие свидетельства о государственной аккредитации Свидетельство о государственной 
аккредитации per. № 2957 серия АА № 000006, выдана Службой по контролю в области 
образования Красноярского края, от 11.04.2012 г. действительно до 11 .04.2024.. Основная 
программа начального общего образования, основная программа основного общего 
образования, основная программа среднего ( полного) общего образования.
(№ и серия свидетельства о государственной аккредитации, кем выдано, дата выдачи, на какой срок, 
приложения, какие реализуются виды общеобразовательных программ)
5. Соблюдение контрольных нормативов и показателей, зафиксированных в приложении 
(приложениях) к лицензии:
а) другие виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных
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образовательных услуг (бесплатные, платные) ) бесплатные;
б) наличие условий для предоставления форм и соблюдения сроков обучения имеются;;
в) численность обучающихся в образовательном учреждении, (чел.) 533
(так же указывается превышение допустимой численности обучающихся);
г) наличие материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса:

№
п/п

Наименован
кабинетов

Необходим.
кол-во

Фактически
имеется

Оснащен.
%

Наличие 
инструкций 
по ОТ

Наличие 
Актов - 
разрешений

Наличие,
состояние
мебели

1 нач. классы 10 5 100 имеется удовл
2. ин.яз 2 2 50 имеется удовл
3. биология 1 1 100 имеется удовл
4. химия 1 1 90 имеется удовл
5. математика 2 2 100 имеется удовл
6 . русский яз 2 2 100 имеется удовл
7. физика 1 1 80 имеется удовл
8. информатика 2 2 80 имеется удовл
9. история 1 1 100 имеется удовл

Указать, какой мебели недостает в соответствии с нормами и ростовыми группами нет
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1. кабинет
технологии

84 25 25 1 70 да линолеум имеет имеет удовл.

2. кабинет
слесарный

48 15 15 1 60 да линолеум имеет имеет удовл.

3. кабинет
столярный

61 10 10 1 55 ( да линолеум имеет имеет удовл.

Наличие технических средств обучения, их состояние и хранение.
Наименование Норма, шт. 

(от типа ОУ)
Имеется в 
наличии, шт.

Из них ис
правных, шт.

Наличие приспособлений для 
хранения и использования, шт.

Графопроекторы
Диапроекторы
Кинопроекторы
Магнитофоны 2 2 2
Электрофоны
Видеомагнитофоны 1 1 2
Радиоузел
Лингафонный кабинет
Устройства для 
зашторивания окон
Телевизоры 2 2 2
Проигрыватель CD, MP3 4 4 4
Проигрыватель DVD 2 2 2
Медиапроектор 20 20 20
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ПЭВМ 35 35 35
Другое оборудование

6 6 6
д) Наличие спортивного зала, наличие спортивного оборудования, инвентаря (по норме и 
фактически), его состояние, акты испытаний и акты готовности спортивного оборудования для 
занятий: имеется;
е) Наличие плавательного бассейна и его готовность (наличие акта готовности) нет
ж) Укомплектованность штатов образовательного учреждения (если недостает: педагогических 
работников, указать по каким учебным предметам, и на какое количество часов) 100%

(согласно лицензии)
6. 6. Сведения о книжном фонде библиотеки:
- число книг 17542, брошюр, журналов 5 наименований:
- фонд учебников 10846;
- научно-педагогической и методической литературы 769;,
- обеспеченность обучающихся льготных категорий учебниками (%) 100 %;
7. Наличие номенклатуры дел и инструкции по делопроизводству, достаточность доку
ментирования деятельности образовательного учреждения имеется в полном объеме;
8. Количество: групп продленного дня 3 
Игротек нет спален нет
площадок для проведения подвижных игр и прогулок имеется
9. В 2017/2018 учебном году в общеобразовательном учреждении:
а) классов (учебных групп) 22j обучающихся 533 (чел.)

(всего)
из них в I смену обучается классов (учебных групп) 18

• обучающихся 435 (чел.)
из них во II смену обучается классов (учебных групп) 4

обучающихся 98 (чел.)
10. Наличие образовательной программы (образовательных программ) в соответствии п. 5,ст.
14 Закона Российской Федерации «Об образовании» имеется
11. Наличие проекта плана работы общеобразовательного учреждения на новый 2017/2018
учебный год и его краткая экспертиза: : имеется; план выдержан структурно, учтены
все направления работы, спланированы все разделы.
12. Качество проведённых ремонтных работ:
-капитальных ремонтов -— ________________ .___________________________________
-текущих ремонтов •— ■_______________________________________________________
12.1. Кем выполнены ремонтные работы, наличие актов об их приемке, имеются ли 
гарантийные обязательства подрядчиков

13. Состояние земельного участка, закрепленного за общеобразовательным учреждением:
а) площадь участка 14833 (м2), сколько на участке деревьев 50_ (шт.), 
в том числе фруктовых нет (шт.), ягодных кустарников нет (шт.);
б) наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое 
состояние и соответствие санитарным требованиям имеется, удовлетворительно;
в) учебно-опытный пришкольный участок и его характеристика имеется, цветочные 
клумбы;
г) открытые спортивные сооружения и площадки (их размеры, техническое состояние, 
наличие актов приёмки) нет
д) спортивное оборудование и снаряды на открытых площадках (его исправность, наличие 
сертификатов, актов приёмки и испытаний) нет
14. Организация питания детей:
14.1. Наличие столовой или буфета 1 , число посадочных мест, в соответствии с 
установленными нормами 120 , обеспеченность технологическим оборудованием 100 %), его 
техническое состояние, в соответствии с установленными требованиями удовл
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14.2. Санитарное состояние: пищеблока удовл., подсобных помещений для хранения 
продуктов удовл , цехов, участков удовл. обеспеченность посудой (%) 100;
14.2. Проведение дератизации помещений (дата проведения последней) 09.08.2017г;
14.3. Наличие санитарных книжек у персонала столовой 100 (%);
14.4. Наличие инструкций и другой документации, обеспечивающей деятельность столовой 
и её работников имеется;
15. Организация питьевого режима имеется;
16. Медицинское обеспечение:
16.1. Наличие кабинета врача имеется:
16.2. Наличие процедурного кабинета имеется:
16.3. Наличие стоматологического кабинета нет;
16.4. Наличие кабинета педагога-психолога имеется;
16.5. Кем осуществляется медицинский контроль за состоянием здоровья обучающихся 
№ 15 от 28.05 2014 года МУЗ Детская поликлиника;
(если контроль осуществляется специально закрепленным персоналом лечебного учреждения, надо указать 
договор или другой документ, подтверждающий медицинское обслуживание).
16.6. Обеспеченность медицинским оборудованием и медикаментами (%) 100%
17. Персонал школы, прошедший медицинский осмотр (%) 100%
18. Выполнение предписаний Роспотребнадзора_____________________________________
18.1. Наличие утверждённого перспективного плана по устранению замечаний, его
исполнение----- ---------------------------------------------------------------------------------------------------
19. Тип освещения в учреждении (люминесцентное, накаливания и др.) 
светодиодное
19.1.Обеспеченность учебных помещений освещением по норме 100 (%).
20. Состояние центральной вентиляции, возможности для соблюдения воздухообмена в
учреждении /и х U  х с /  ____________________________________
21. Пожарная безопасность:
21.1. Наличие и состояние противопожарного оборудования:
а) автоматическая пожарная сигнализация (наличие, исправность) имеется, исправное
б) система оповещения при пожаре (наличие, исправность) имеется, исправное
в) система тревожной сигнализации (наличие, исправность) имеется, исправное
г) система дымоудаления (наличие, исправность) Ау /у _____________________________
д) аварийное освещение здания (наличие, исправность) имеется, исправное
е) пожарное водоснабжение:
-наружные пожарные гидранты__________________________________________ нет (шт.)
-внутренние пожарные краны____________________________________________ нет (шт.)
-пожарные рукава____________________________________________________________ нет (шт.)
-огнетушители________________________________________________________________ 25 (шт.)
-пожарные щиты_______________________________________________________ нет (шт.)
- др. средства борьбы с огнем_____________________________________________________
21.2. Пропитка огнезащитным составом деревянных конструкций (пропитано/ требуется 
пропитать), до какого срока действует пропитка С-248-1901103540-02 от 06.05.2016года до 
Зх лет.
21.3. Проверка сопротивления изоляции электропроводок, электрооборудования и проверка 
заземления электрооборудования (дата, и номер акта) №19, 27 от 13.06.2017г
21.4. Соответствие путей эвакуации установленным нормативам соответствует
21.5. Выполнение предписаний Пожнадзора (в случае невыполненных на момент проверки -
указать количество и причину не выполнения)-------------------------------------------------------
21.6. Обучение персонала мерам пожарной безопасности (ПТМ, инструктажи, тренировки по 
эвакуации персонала и т.п.) 100%
21.7. Наличие приказа о создании ДПД в учреждении №01-32-198 от 09.08.2017г
22. Энергоснабжение:



6

22.1. Состояние сетей и коммуникаций, сан.-тех. приборов и оборудования: 
-электроснабжение удовл.
-теплоснабжение удовл.
-водоснабжение (гор., хол.) удовл.
-канализация удовл.
-умывальники удовл.
-душевые удовл.
-туалеты удовл.
-питьевые фонтанчики удовл.
22.2. Готовность учреждения к зиме. Характер отопительной системы, ее состояние 
удовлетворительное
Промывка, опрессовка отопительной системы (вып./не вып.) 14.07.2017г

(№  акта, дата)
22.3. Обученность персонала по:
- эл. безопасности (кол-во чел.) 5
- безопасной эксплуатации тепловых энергоустановок (кол-во чел.)_5

23. Техническое состояние зданий и сооружений, организация их эксплуатации:
23.1. Наличие технического паспорта на здание имеется
23.2. Наличие, качество заполнения журнала по эксплуатации здания имеется_____________
23.3. Наличие актов сезонных проверок тех. состояния здания имеется
23.4. Фактическое состояние здания, сооружений удовл.
24. Антитеррористическая защищённость.
24.1. Оборудованы:
- прямой связью с органами МВД (да\ нет) да
- кнопкой экстренного вызова (КЭВ) (да\ нет) да
- телефонным аппаратом с определителем номера (да\ нет) —-__________________________
- системой видео наблюдения (указать кол-во камер: нар., внутр.) нет
24.2. Состояние охраны:
- частное охранное предприятие (да\ нет)____________________________________________
- вневедомственная (да\ нет) ______________________________________________________
- сторожа (да\ нет) да
- другие виды охраны____________________________________________________
24.3. Наличие ограждения по периметру территории (длина по периметру в метрах) гч , его
тех. состояние, соответствие требованиям СанПиН_________________________________
25. Наличие приказа о создании комиссии по ГО и ЧС (№ и дата) № 01-32-185 от 09.08.2017г
25.1. Наличие утверждённого плана работы по ГО и ЧС на новый учебный год имеется
26. Организация работы по охране труда:
26.1. Наличие приказа о назначении ответственных лиц (№, дата) №01-32-181 от 
09.08.2017г.
26.2. Наличие приказа либо положения о распределении функциональных обязанностей 
руководителей, специалистов, служащих, рабочих, тех. персонала по охране труда. Их 
внесение в должностные инструкции (№, дата) Положение от 05.08.2016г.
26.3. Обученность персонала по охране труда (%) 100
26.4. Наличие планов работы по охране труда на новый учебный год имеется
26.5. Наличие утверждённого перечня инструкций и самих инструкций по охране труда 
имеется
26.6. Наличие Коллективного договора (Соглашения) по охране труда имеется
26.7. Наличие протокола собрания о выборе уполномоченных по охране труда (№, дата) 
протокол №6 от 30.05.2016г.
26.8. Наличие приказа об организации трёхступенчатого контроля за состоянием охраны 
труда в образовательном учреждении (№, дата) №01-32-198 от 09.08.2017г
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26.9. Наличие перечней и фактическая обеспеченность персонала спецодеждой, СИЗ, мылом, 
моющими и обеззараживающими средствами имеется
26.10. Годность персонала по медицинским показаниям для исполнения своих обязанностей 
(дата последнего очередного профилактического мед. осмотра) 09.08.2017г.
26.11. Аттестация рабочих мест по охране труда имеется
26.12. Наличие и организация делопроизводства по охране труда имеется
27. Организация подвоза учащихся школьным автобусом
27.1. Наличие приказа о назначении лиц, ответственных за организацию подвоза учащихся с 
распределением обязанностей (№, дата) № 01-32-203 от 09.08.2017г
27.2. Наличие паспорта автобусного маршрута нет
27.3. Наличие акта обследования маршрута нет
27.4. Наличие должностных инструкций и инструкций по охране труда лиц, ответственных 
за сопровождение школьников при перевозке имеется
28. Замечания и предложения комиссии ___________

29. Заключение комиссии о готовности общеобразовательного учреждения. 
Образовательное учреждение МОБУ "СОШ № 3" к новому 2017/2018 учебному году

(сокращённое наименование)

(принято / не принято)

подпись ФИО
Председатель комиссии Заблоцкий В.В.

Заместитель председателя комиссии Завгородняя С.А.

Секретарь комиссии /  ' Бекиш А.С.

Член комиссии Фролова Н.В.

Член комиссии
r  r  S 7

КулешоваВ.В..

Член комиссии w Копылова И.А.

Член комиссии Койнова Т.Н.

Член комиссии Табачных Л.А.

Член комиссии Шлегель Е.А.

Член комиссии Николаенко В.Л

Член комиссии J\
1/ S7

Петухов С.Г.

Член комиссии Борейко Л.А.

Член комиссии fy? Кислицын С.В

Член комиссии cm!// Ремизов Д.П.
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