
Приложение J\b 1

к прикuву министерства образованиrI
Саратовской области
от 20|7 г. JФ

Акт
приемки готовности организации, осуществляющей образователъную деятельносТЬ,

к начапу 2017 -20|8 учебного года

МуниципальЕое общеобразовательноý учреждение <<Основная общеобр.азователрная школа

-

с. Котоврас Балашовского района Саратовской обл?сти>>
(полное наименовацие организации, гол постройки)

Администрация Балашовского мчниципального района Саратовской области
(уlредитель организации)

Балашовский рqйон с. Котоврас ул. Восточная. 1

( юрилический адрес, физический адрес организации)

Алексанов Сергей Викторович. 8906319211З
(фамшrия, имя, отчество руководитеJuI оргаtrизации, Nэ телефона)

В соответствии с распоряжением главы администрации БалашовскоГо

муницип.uIъного района от 29.05.20|7 г. ЛГs 787-р в период с (09)) по (18> авryста

2017 г.

КОМИССИеЙ АдцинисJрация Балашовск_ого мчниципальцого района.СаратоВсКой области

(нашrленование органа управлениJI образованием, проводiашего проверкУ)

в составе:

Председатель комиссии :

Рымашевская Л.И. - заместитель главы администрации Балашовского

муниципа_пьного района по социzLпьным вопросам, начаJIьник управлеНИя
образования;

Секретарь комиссии:
Хtутов Федор Дмитриевич - заместитель председателя комиссии, замесТиТеЛЬ

начагIьника управления образования администрации Балашовского мунициПальнОГО

раЙона по общим воrтросам;

члены комиссии:

саврасова Наделсда, Цикторорна - заместитель нач€шьника управления
образования администрации Балашовского N{униципаJIьного района по вопросаМ
осуществления образовательной деятельности;
Карамов Рафис .Касимович - нач€uIьник Западного территориального отдела,



управлеНия Фе.]ера.lьной службы trо надзору в сфере заrцIlть] Г.;З _t-,тебI{телей и

благополучия человеIiа в Саратовской области (по сог-rасованIiii_r :

Зyбков Игорь Вячеславович - ВРИо начальника отде]а по н3.]Зо]Нtlj"1

деятельности по Балашовскому району (по согласованлiю):
Мишин Михаил Васильевич - старший госуларственный }{нспектор \ прав,lенIlя

государСтвенногО автомобИльногО дорожнОго надзора по CapaToBcKoI"l об,lастll (по

согласованию);
юшкова Нина длександровна - председатеJIь профсоюзного комитета

работников образованиjI (по согласованию);
уварова Валентина Васильевна - консультант управления образования

администр ации Балашовского муниципаJIъного района ;

Рзянина Валентина Викторовна - ведущий специалист управления образования

админисТрациИ БалаtrrоВскогО муниципаJIьного района;
попова Марцна Владиславовна - консулътант управления образования

администрации Балацтовского муницип€tJIьного района;
чесноков длексей Вйкторович - начальник хозяйственно-эксплуатационного

@фopмaциoннoМеToДическoГoиTехниtIескoГooбеспeчения
уIреждений образованиrI Балашовского
муницип€Llrьного района>>.,

проведена приемка гоiовноglц Муниципальное общеобразовательное учDеждепие

<<основная общеобразовательная школа

I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:
1. Учредительные документы юридического

Гражданского кодекса Российской Федерации)

установленном порядке :

Устав <<ос

(полное наименование образовательной организации)

J\b 2|6I,p от <_20_о _08_ 20_15_ года;

свидетельство о государственной регистрации права на оперативное

у,,равление от ( 10_) 
-02_21_10_ 

г. 64-АВ J\9 6503б5, подтверждающее

закрепление за организацией собственности r{редителя (на правах оперативного

пользова ния или передаче в собственность образовательному }чреждению;

СвиДетелЬсТВо о ГосУДарственной реГисТрацИИ ПраВа от <<_01 _ ) 
-08.-

2о_|б г. J\Ъ на пользование земельным участком, на котором рЕвмещена

организация (за искJIючением зданий, арендуемых организацией);

Свидетельство об аккредитации организации выдано

лица (в соответствии со ст,
в наличии и оформлены

52

в

(полное наименование организаrии)

Министерством образования Саратовской



Серия
(( 17

64 оп Jф 000476

)) июня

I Hati\leHoBaHlle органа ) лравления, выдавшего свидетельство)

срок действия свидетельства с

2011_ г.до (_17_) _июня 20 2З года.

декабря

образования

20 15 г.,

регистрационныи номер

Саратовской

(наш,rенование органа уцравлениrI, выдавшего лицензшо)

(_18_) _05

оформлена.

единиц, в том числе

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной

формы и, выданной
серия_64ЛО1_,
2збз

_Министерством
области

(_16_о
J\ъ 0002066'

срок действия лицензии - _бессрочно
2. Паспорт безопасности организации о соответствии от

20_|7_ года Постановление jtlb 124-п оформлен.

.Щекларачия пожарной безопасности организации от (_04_)_апреля_ 2010 г.

ГIлан подготовки организации к новому учебному году

разработан и согласован установленным порядком.
(разработан, не разработан)

3. Количество зданий (объектов) организации -

общежитий 0 единиц на 0 мест.

Качество и объемы, проведенных в 20* 17_ году:

0 ,втомчисле:а) капитальных ремонтов объектов -
(всего)

выполнены
(наименование объекта) (налrrиенование организации, выполнявшей работы)

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

, выполнены
(налшr,rенование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки гарантийные обязательства
(оформлен, не оформлен)

б) текущих ремонтов на

(имеются, не имеются)

объектах, в том числе:

(нашuенование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки
(оформлеrш, не оформлены)

, гарантийные обязательства
(имеются, не имеются)

r
области



?
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в) иных видов ремонта на _2 объектах образовательной организации:

косметический ремонт, здание школы и садика_,
(наименование объекта, вил ремонта)

(нашrленование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капит€шьном ремонте (реконструкции) в новом учебноМ ГОДУ

ПL 1/-JСl2)ОГ Ц
(имеется, не шr,rеется)

Проведение работ необходимо

(при необходимости проведеншI укшанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ).

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении К

лицензии соблюдаются (не соблюдаются):

образовательных услуг:
общее

(налтr,tенование видов деятельцости и дополнительных ус.ц,г)

б) проектная допустимая численность обучающихся ,_Э40 человек;

в) численность обrIающихся по состоянию на день проверки - _З9
человек, в том числе 0 человек обучающихся с применением дистанционных

образовательных технологиЙ ;

г) численность выпускников 2016 - 20|7 годов -

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополниТеЛъНЫХ

человек; из них

чеJIовек, профессионаJIьные образователъные

организации -

человек;

д) количество обуrающихся, подлежащих посryплению в текущем году в

1 класс (на первый курс) -J_человек;
е) количество классов по комплектованию:

классов всего - _9_; количество обу{ающихся - человек;

человек, работают - 0 человек; не работают -

з9

из них обуrаются:
в 1 смену -
во 2 смену
ж) наличие образовательных программ - имеются

(шtrеются, не tлr,tеются)

з) н€Lличие

имеются
р€lзвитиrIпрограмм

,

образовательноЙ организации-

.-



(tа,tеются, не rлrлеются)

и) укомплектованностъ штатов организации:

педагогических работников - _13 человек_100.- %;

научных работников _ _0-_ _ человек--O_оh;

инженерно-технических работников - 0 человек_0 о/ ./оэ

человек
%;

oto;

админисТративно-хозяйственных работников -

человекпроизводственных работников -

уrебно-воспитаIельных работников _ человек-- %;

МеДицинскИхииныхрабоТникоВ,осУЩесТВляЮЩихВспоМоГаТелъные
функчии

человек_0_%;
организации на 2О17 - 2018 уrебный год-

к) н€tJIичие плана работы
имеется

(имеются, не Iлr,rеются)

5. Состояние материаJIьно-технической базы оснащенности

образоватеЛЬноГоПроцессаоцениВаеТсякакJДоВлеТВориТелЬное
(уловлетворительное, неудовлетворительное),

ЗданиЯ и объекТы организации оборулованы (не оборудованыованы) техническими

средствами безбаръерной

возможностями здоровья;

среды для передвижения обуtающихся с ограниченными

и оснащенности организации:

б) наличие и характеристика объектов

а) н
о=
;ф>
ч |, i

*ч'Ё
-э

о

Ф

а

Nq

п/п

Объекты

магериально-
,r,ехlIической базы
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чвЕЕ
'_Ti.)Ё9iЕфzФ=
-"r,у

*ýеЕ-!
dЁtr
9ФЬ>э>ЁФэ
Фаg

10 /{а Ща Удов.lIетвори,ге,lьное
l Кабинеты

начапьных }спассов

2

!а Да Удовлетвор ltr,ельное

2 Кабине,гы

инOстранного языка

l 1 7U

l]a Ща Удовлgгворlтгельное Да
) Кабинет физики -

информатики

l l

Удовлетворительное
4. Каблtнет русского

языка Ll литературы

1 1 60 fia Ла

Ща
5 кабинет матема"гики 2 2

,70
Ща

6 Кабинет химиlа// -

био пог}t1.I

1 1 50 !,а !а

Да Удовлетворительное
1 70 fia

7.
60 Да

Да

.Ща УдовлЕгворительное
8. Кабинет истории

Ща
9 кабинет технологии

l

60

l 60 !а ,Ща Удовлетвори,
l0, Спортзал

образовательной сферы :

культурно-социаJIьной, спортивной и

V

-0



физкульryрный зЕLlr имеется ("е имеется), приспособлен (типовое

помещение), емкость человек, состояние удовлетворительное
(неудовлетворительное) ;

тренажерный зал - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение),

емкость - человек, состояние * удовлетворительное (неудовлетворительное);

бассейн - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость -
человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

музык€tльный зал - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение),

емкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

музей - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкостъ -
человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

уrебные мастерские имеется ("е имеется), приспособлен (типовое

помещение), емкость - человек, профиль мастерских, количество единиц каждого

профиля (швейная мастерская - 1; столярн€ш мастерская - |; и др.) состояЕие -

(типовое

помещение), емкость 9 -- удовлетворительное
(неудовлетворительное), н€шичие документов подтверждающих разрешение
эксплуатации компьютерного кJIасса, когда и кем выдано, номер документа;

в)

обеспечена
организация компьютернои техникой-

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - _|4 единиц, из них подлежит

списанию - J_ единиц, планируется к закупке в текущем уrебном году - _0
единиц. Основные недостатки: ллz 

э.а!.-+э,g у1 .о +V 
.
)

г) наличие обеспеченность
имеется

организации спортивным

оборулованием, инвентарем - , обеспечивает (не
(имеются, не имеются)

обеспечивает проведение занятий) его состояние удовлетворителъное
(неудовлетворительное), акт-разрешение на исполъзование спортивного

оборулования в образовательном процессе от <_07 )08

моу оош Котоврас.,
(наименование органа оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: ц25

20 17 г. Ns

(наименование оборулованиJI, количество оборулования)

Основные недостатки:

a_

6



(неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

тд.;

комплект_классов - _3_ ; доска rlеническuш - _3 _; шкаф книжный , _З _; и

шкаф плательный - ; стулья офисные - _|2_; кровати - _0_; и тд.;

ж) сведения о кЕижном фонде библиотеки организации:

число книг - 5з56 экз.; фонд 1^rебников - 938 экз., 92Yо;

нау{но-педагогиче ская

Основные недостатки:

и методическ€ш литература - 492 экз..

Потребность в обновлении книжного фонда имеется
(шuеется, не имеется)

6. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией

удовлетворительное.
ýдовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь rIастка - _824|_кв.м;
наJIичие специыIьно оборудованных плоrrlадок для мусоросборНИКОВ, ИХ

техническое состояние и соответствие санитарным требованиям -

имеется
(ишлеются (не tплеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки:

наJIичие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и

(rшлеютсЯ (не имеются), ю< описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

требования техники безопасности при проведении занrIтий на указанных
объектах соблюдается

(соб.тподаются, не соб;подаются)

Основные недоOтатки:

соответствие санитарным требованиrIм -.

имеется

7. Медицинское обслуживание в организации _организовано

а) медицинское обеспечение осуrцествляется

медицинским персоналом

(организовано, не организовано)

ФАп
(штатным, внештатным)

в количестве 0_ человек, в том числе:

,Щолжность Профиль работы Количество
ставок

Характер работы
(штат, договор)

Примечание

{

)



Лицензия на медицинскую деятельностъ оформлена (не оформлена) от <

20 номер

б) в цеJIях медицинского обеспечения обуrающижся в органиЗаЦИИ

оборудованы:

Потребность в медицинском оборудов ании
(шr.tеется, не имеется)

(при наличии по,требности укzIзать основной перечень оборудования)

Основные недостатки:

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

а) питание организовано в. 1_ смены,
(количество смен)

25 посадочных мест. Буфет а

(шr,lеется, не lалеется)

эстетического оформлениrI з€tлов приема пищи Jдовлетворительное.
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

соблюдаются
(соблюлаются, не соблюлаются)

(количество столовых)

на о мест.столовых на

Качество

гигиенические условлIя перед приемом пищи

8



б) цроцент охвата горячим питанлiе\l составляет

питанием детей из маJIоимущих семей в количестве _30

J9_% от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществJuIеТСя _

_100_ Оh, в том числе

детей, что составляет

ПО Хопер

еннЬIМДoГoBopaМиДp.,pеквиЗитьIДoгoвopа)

Основные недостатки:

Г)ХРаНеНИеПродуктов_чi:#;.::i:],;r**.*санитарным
нормам

соответствует
(соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: k.Z;

д) обеспеченность технологическим оборулованием -

его техническое состOяние _соответствует.
(соответствует, не соответствует нормативtшм требованиям)

акты допуска к эксIIлуатации _оформлены
(оформлеrш, не оформлеrш)

техники безопасности при работе

технологического оборудов ания _соблюдается
(собшолаrотся, не соблtQдаются)

Основные недостатки:

достаточноо..-l

(достаточное, не достаточное)

Требования
использованием

П""рб"""* ".акупке 
дополнительного технологического оборудов ания

не имеется
(шrлеется, не шr,rеется)

_
(принеобхолимосТиУказатЬНаименоВаниеиколиtIествооборУДования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и

участков
технологических

соответствует

цехов,

(соответствУет, це соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки:

ж) обеспеченностъ

з) документация и

работников имеется
(имеется,

Основные недостатки:

не лплеется)
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и) примерное двухнедельное меню, утверjкденное

имеется

руководителем
;

образовательной организации
(имеется, не имеется)

к) питъевой режим обуrающихся _ организован
(организован, не организован)

0-Й способ организаrцIи питьевого режl,шла)

Основные недостатки:

л) ЕаJIичие договора
(дератизация, дезинфекция) _

наокаЗаНиесаниТарно.ЭПиДеМиолоГиЧескихУслУг
ИМ€ОТСЯ_l

(шr.rеется, не шлеется)

л.и. Акт от 04.08.201 7
ип Кривкина

г.
1р"*"arrо' договора, N9, дата, организациJI, оказываюцая услуги)

9. Нормы освещен;ости уrебных кJIассоВ (аулиторий), кабинетов сотрудников и

производственных помещений (yracTKoB) и др, соответствует
(соответству.r, ЙББIБу,ý

санитарно-гигиеническим требованиrIм к естественному, искусственному

освещению жилых и общественных зданий,
f\л..л_ттттА uАплr.,гq'т:r.w' lr.2SОсновные недостатки:

10.) Транспортное обеспечение организации -

а) необходимость в подвозе обучающихся

_не организовано

не имеется
(имеется, не лшrлеется)

б) общее количество обг{ilющихся,- нуждавшегося в подвозе к местам

проведения занятий - _0_ человек, _% от общего количества обrIающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для

(организовано, не организовано)

к местам проведени,I занятиЙ ,

перевозки обучающихся :

оO=s!=-65 ч;9 Еи,aо r 
=9 =с_ 9 Ф о 
=

Ьl)ХФо*::фFpigE,;i€охх-Е-aОо хLrф Е Ф_U о
9Fц

наименование

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений длtя обслуживанияи

ремонта автомобильной техники- _ не имеется
(имеется, не имеется)

установленным требованиям

\,

,
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(соответс-гвlrrот, не соответствуют)

Основные недостатки:

ПотребНость В замене (дополнительной закупке) -
(имеется. не имеется)

ЗаЩИЩеННОСТИ ОРГаНИЗаЩИИ выполнены

(выполнеrш, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется

\JлФФrD wrrvvv

в составе _?-сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в

составе 
-1_- 

человек. ,щоговоры по оказанию охраннъtх услуг заключены:

ции,NsидaТaЛицензИинaoкaзaEиеyсJryг,Nsидaтaдoгoвopа)

б)объектыорГаниЗациисисТеМойохраннойсиГн€шиЗаЩИИне
оборудованы

(оборудованы, не оборудоваrш)

в) системами видеонаблюдения

кой

ограждением

(оборудована, не оборулована)

несанкционированный доступ ;

(обеспечивает, не обеспеч ивает)

е) лежурно-диспетчерская (дежурная) служба

Основные недостатки:

(организована, не организована)

оборудованы
(оборудоваrш, не оборудоваrш)

г) прямая связъ с органами МВД (ФСБ) организована

телефон АТС
0-*;r" ;соб св"з":-о"опка экстренного вызова, телефон дТС и др.)

д) территориJI орIанизацИИ

_оборудована
и лсобеспечивает

охранного телевидения объекты

;

с использованием

|2. обеспечение rIожарной безопасности

нормативным требованиям :

организ ации_соответствует

состояние пожарной безопасности _не проводиласъ_
(проволилась, не проЬодилась)

в 2017 году проверка

)

r'



l-

|2

основные результаты приемки
предписания

б) тре бов ания пожарной б езопасности _выполнrIются

в) системой пожарной
оборудованы . В организации
(оборудоваrш, не обtlрудоваtш)

установлена _Гранит 8 и Гранит 1б
(тип (

обеспечивающая
(описание заданного вида извещеншl о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматшческих установок

пожаротушения)

Пожарная сигнаJIизация находится _исправна
(исправна, неисправна)

г) зданиrI и объекты организации системами противодымной защиты
z"<оборулованы

(оборудоваrш, не оборудоваrш)

д) система передачи извещений о пожаре _обеспечивает.
(обеспечtшает, не обеспечr,rвает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает

обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия от
(обеспечивает, не обеспечивает)

воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов

обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обr{ающихся
(обеспечlвает, не обеспечивает)

и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработl ("е

разработаны). Ответственные за противопожарное состояние помещений н€вначены

(не назначены);

ж) проверка состояния изоляции электросети и зalземления оборудования

_tIроводилась. . Вывод на основании акта N9 от ((25) _июня
(проводилась, не tIроводилась)

201,7 года, выданного ИП Битюков А.П. - _соответствует
(наш,rенование оргаЕизации, проводившей проверку) (соответствует (не соответствует) НОРМаМ)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также

ежекварт€LIIьных тренировок по действиям при пожаре _организовано.
(организовано, не организовано)

В ходе приемки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарнОЙ

(выполняются, не выполнлотся)

сигн€LIIизации объекты организации

l.Ф

безопаоности:

\

и
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1з, VlеропрИятия пО подготовке к отопительному сезону в организации
проведены

отопление
котельная

(проведены, не проведены, прове_]еьI не с полном объеме)

2ж\__ : объектов организации осуществляется
аlдorеR

(указать характер системы (теп.шоцентр€lJIь, котельная, печное)
состояние удовлетворительное

(уловлетворительное, неудовJетворительное)

опрессовка отопительной системы проведена
(проведена, не проведена)

акт опрессовки от З 1 .07.20|7 г.
(дата и ЛЪ документа, подтверждающего проведение опрессовки)

обеспеченность топливом составляет О/о от годовоЙ потребности.
потребность В дополнительном обеспечении составляет О/о.Хранение топлива

(организовано, не организовано)

|4. Режим воздухообмена в
соблюдается

помещениях объектах организации

(соблюлается, не соблюдается)

(указать тип вентилячии (приточная, естественная и др.)
состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение

установленных норм воздухообмена.
l5. Водоснабжение образователъной организации осуществляется

_центр€rлизованно

(полное наименование

Воздухообмен осуществляется за счет естественн€UI
1y*urur, ,un

к новому 2U!-20t!учебному году __*r-^
(готова, не готова)

III. оснОвные замечаниrI и предложения комиссии по результатам приемки

ходе проведения приемки выявлены нарушения, влияющие на
уrебного процесса:

16. ГаЗОСНабЖеНИе ОбраЗовательной организации:_центр€Lпизованно /-*-<zr.а*
17. Канализация локulJIьно

ю.2/
низации)

Ц_э-Гq..-Ъ_

1.в
организацию

II. Заключение комиссии

(отражаютсЯ нарушения, выявленные по основным направлениям приемки)

/
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2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении приемки готовности

организации к новому уrебному году комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до ((_)

разработать дет€Lпьный lrлан устранения выявленных недостатков и согласовать его

с председателем комиссии;
в период с ((_)) по(( ) 20_ г. организовать

в срок"до (_) 20_ г. представить в комиссию отчет о принятых

мерах по устранению выявленньж нарушений, для цринятиrI решения.

Председатель комиссии :

работу по устранению выявленных нарушений;

Секретарь комиссии:

члены комиссии:

(роспись) _, (инициаJlы, фамилия).
,?r-/,. /' Е /itлrh,Уlе-Д А" ,
(росriись) (иниttиа,rыл фа\1,1.1Ilя )

В.а, /g-< оопо

(роспись) (инициалы, фамилия)

и- Ипоо--Z А g"
(роспись)

r{tr* йа зftира
.lфр*.r ./;

20 г.

(инициалы, фамилия)


