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АКТ 
проверки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

к новому 2018 -2019 учебному году 
 

составлен «23» июля 2018 года 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Сары-Чумышская основная общеобразовательная школа” (1962) 

(полное наименование организации, год постройки) 
 

муниципальное образование «Новокузнецкий муниципальный район» 
(учредитель организации) 

 

Юридический адрес: 654245, Российская Федерация, Кемеровская область,  
                                    Новокузнецкий район, с. Сары-Чумыш, ул. Советская, 33. 
Адреса мест осуществления образовательной деятельности: 
654245, Российская Федерация, Кемеровская область, Новокузнецкий район,  
с. Сары-Чумыш, ул. Советская, 33. 
654245, Российская Федерация, Кемеровская область, Новокузнецкий район,  
с. Сары-Чумыш, ул. Набережная, 15. 
директор школы Вохмянина Лариса Юрьевна; тел. 8(3843)555-444; 8 913 408 0908. 

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона) 

 
В соответствии с распоряжением администрации Новокузнецкого муниципального района от 
«09» 07 2018 г. №1634 в период с «17» июля по «25» июля 2018 г. комиссией Управления 
образования администрации Новокузнецкого муниципального района в составе: 
Председатель комиссии: 
С.Н. Гришин -  заместитель главы Новокузнецкого муниципального района по социальным 
вопросам; 
Секретарь комиссии:  
Е.А. Лебедева – начальник отдела КБиЖ управления образования АНМР; 
Члены комиссии: 
И.А. Горшкова – начальник управления образования АНМР; 
В.В. Труш – начальник отдела МВД России по Новокузнецкому району (по согласованию); 
А.С.Степанчук  – заместитель начальника ОНДиПР г. Новокузнецка и Новокузнецкого района (по 
согласованию); 
Р.Н.Дуда  - старший инспектор Новокузнецкого филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Кемеровской 
области» (по согласованию); 
В.В. Федоров – начальник управления по строительству АНМР; 
М.М. Шишкарева – заместитель начальника управления образования АНМР; 
Д.С. Фисков  – председатель Совета руководителей общеобразовательных____ учреждений (по 
согласованию); 
О.А. Жуковская  - председатель районной организации профсоюза работников народного 
образования и науки РФ (по согласованию); 
проведена проверка готовности Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Сары-Чумышская основная общеобразовательная школа” (далее – 
организация). 
 

I. 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: 
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1.1. Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сары-
Чумышская основная общеобразовательная школа” утверждённый постановлением 
администрации Новокузнецкого муниципального района от «26» ноября 2015 года 
№233; 
1.2. Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от 
«27» июля 2012г. серия 42-АД №№021504; 021503; 021501; от 13 августа 2015г. серия 42 
АЕ №070237, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя 
(на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному 
учреждению; 
1.3. Свидетельство о государственной регистрации права от «27» июля 2012г. серия 42-
АД №№021502; «27» июля 2015г. серия 42-АЕ №069600 на пользование земельным 
участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых 
организацией). 
1.4. Свидетельство об аккредитации организации выдано «17» мая 2013г., 
Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской 
области, Регистрационный № 2526, Серия 42АА № 001453, срок действия свидетельства 
с «17» мая 2013г. до «17» мая 2025 года. 
1.5. Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и 
выданной «17» сентября 2013г., серия 42ЛО1, №0000067, регистрационный номер 14001 
Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской 
области, срок действия лицензии - бессрочно. 

1.2.  Паспорт безопасности организации от «       »                              2018 года оформлен. 
1.3. Декларация пожарной безопасности организации от «30» марта 2015 г. регистрационный 
№32219850-3-135 оформлена. 
1.4. План подготовки организации к новому учебному году - разработан и согласован 
установленным порядком. 
 
2. Количество зданий (объектов) организации – 4 единицы:  

1. здание ОУ ул. Советская, 33;  
2. здание ОУ ул. Набережная, 15 ,  
3. здание угольного склада ул. Советская, 33;   
4. здание гаража ул. Советская, 33.  

2.1. Качество и объемы, проведенных в 2018 году: 
а) капитальных ремонтов объектов – не производилось, 
б) текущих ремонтов на 2 объектах, в том числе: здание по ул. Советская, 33; здание по ул. 
Набережная, 15, выполнены обслуживающим персоналом организации. 
в) иных видов ремонта на 4 объектах образовательной организации: не производилось. 
г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году на сумму, 
превышающую 1 млн. руб. – имеется. 
Проведение работ необходимо в здании по ул.Набережная, 15: 

1. ремонт и утепление цокольной части; 
2. устройство отмостки по периметру здания; 
3. устройство входного тамбура из негорючих материалов; 
4. утепление фасада; 
5. замена электрических сетей; 
6. замена системы отопления; 
7. замена системы холодного водоснабжения; 
8. устройство полов с заменой лаг и кирпичных столбиков; 
9. выравнивание стен и перегородок; 
10. шпатлёвка, грунтовка и окрашивание внутренних стен; 
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11. замена межкомнатных дверных блоков; 
12. ремонт канализационной системы и выгребной ямы; 
13. монтаж системы видеонаблюдения; 

 
3. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии соблюдаются: 
а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных 
услуг: реализуются программы начального общего образования (уровень – 
общеобразовательная, срок освоения – 4 года), программы основного общего образования 
(уровень – общеобразовательная, срок освоения – 5 лет). 
б) проектная допустимая численность обучающихся - 60 человек; 
в) численность обучающихся по состоянию на день проверки - 30 человек, в том числе 0 
человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий; 
г) численность выпускников 2017 - 2018 учебного года - 7 человек; из них поступивших в ВУЗы 
(бюджет/платная основа) - 0/0 человек, профессиональные образовательные организации - 7 
человек, работают - 0 человек; не работают - 0 человек; 
д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в  
1 класс -2 человека; 
е) количество классов по комплектованию: 

классов всего - 9; количество обучающихся - 30 человек; 
из них обучаются: 
в 1 смену - 9 классов, 30 обучающихся; 
во 2 смену - 0 классов, 0 обучающихся. 

ж) наличие образовательных программ - имеются; 
з) наличие программ развития образовательной организации -  имеются; 
и) укомплектованность штатов организации: 

педагогических работников – 7 человек 70 %; 
научных работников - – 0 человек 0%; 
инженерно-технических работников – 0 человек 0%; 
административно-хозяйственных работников – 1 человек 10 %; 
производственных работников – 2 человек 20 %; 
учебно-воспитательных работников - – 0 человек 0%; 
медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции – 0 
человек 0%; 

к) наличие плана работы организации на 2018-2019 учебный год -  имеются; 
 
4. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса 
оценивается как удовлетворительное. 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: 
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1.  Начальные 
классы 

2 2 
70 

имеется есть удовл. + 
 

2.  Информатика 1 

1 

100 имеется есть 

хорошее 

+  

3.  Математика 1 100 имеется    

4.  ОБЖ 1 50 имеется есть +  
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5.  Русский язык, 
литература 

1 
1 

70 
имеется есть хорошее  

 

6.  ИЗО 1  имеется  хорошее   

7.  История, 
обществознание 

1 
1 

90 
имеется  

хорошее 
  

8.  География 1 100 имеется    

9.  Ин. язык 1 
1 

70 
имеется 

 
хорошее 

  

10.  Музыка 1 80    

11.  Биология 1 

1 

  есть хорошее 

+ 

 

 Физика 1 70 
имеется 

есть 
хорошее 

 

 Химия 1 50 есть  

 Биология 
(лаборатория) 

1 

1 

 
имеется есть хорошее 

+ 

 

12.  Физика 
(лаборатория) 

1 
50 

имеется 
есть 

хорошее 

 

13.  Химия 
(лаборатория) 

1 
50 

есть 
 

14.  Уч. мастерская 
(столярная) 

1 1 
80 

имеется есть хорошее 
+  

15.  Уч. мастерская 
(кулинария) 

1 1 
80 

имеется есть хорошее 
+  

16.  Спортзал 1 1 90 имеется есть -   

17.  Библиотека 1 1 50 -  хорошее   

18.  Игровая  1 1 50 -  удовл.   

 
б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной 
сферы: 
физкультурный зал – имеется, приспособлен, емкость – 15 чел., состояние – 
удовлетворительное, наличие раздевалок девочки/мальчики – есть, наличие душевых 
девочки/мальчики – нет; тренажерный зал – не имеется; музей – не имеется;  
учебные мастерские – имеется, приспособлен, емкость – 6 чел., профиль мастерских, 
количество единиц каждого профиля (столярная мастерская – 1; кулинария - 1) состояние – 
удовлетворительное; компьютерный класс – имеется, количество 7, приспособлен, емкость – 7 
чел., состояние – удовлетворительное; 
в) организация компьютерной техникой обеспечена; общее количество компьютерной техники 
- 14 единиц, из них подлежит списанию - 4 единицы, планируется к закупке в текущем учебном 
году - 0 единиц.  
г) наличие и обеспеченность организации спортивным 
оборудованием, инвентарем – обеспечивает проведение занятий, его состояние 
удовлетворительное; 
Потребность в спортивном оборудовании: 

 Баскетбольный щит – 2 шт.; 

 Волейбольная сетка – 1 шт.; 

 Комплект ракеток для настольного тенниса – 5 шт.; 

 Гимнастические палочки – 10 шт.; 

 Обручи – 10 шт.; 

 Оборудование уличной спортивной площадки. 
д) обеспеченность организации учебной мебелью удовлетворительное. Потребность в замене 
мебели: парта с регулируемым углом наклона – 2; шкаф книжный - 8; 
е) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное. Потребность в 
замене мебели: шкаф плательный - 2; стулья офисные - 10; мебель для рекреации (скамейки, 
диван. 
ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации: 
число книг – 2 700; фонд учебников – 800 (30 %);  
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научно-педагогическая и методическая литература - 500. 
Потребность в обновлении книжного фонда имеется. 
 
5. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией - удовлетворительное; общая 
площадь участка – 1913,63 кв.м. (ул. Набережная, 15); 2988,58 кв.м. (ул. Советская, 33); наличие 
специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и 
соответствие санитарным требованиям – имеются, соответствуют. 
Наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие 
санитарным требованиям - не имеются. 
 
6. Медицинское обслуживание в организации организовано. 
а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным медицинским персоналом в 
количестве 1 человек, в том числе: 
 

Должность 
Профиль 
работы 

Количество 
ставок 

Характер работы 
(штат, договор) 

Примечание 

фельдшер педиатрия 1 

Договор от 10.11.2011 (дополнительное 
соглашение к договору от 12.01.2012) 
заключён с ГБУЗ КО 

«Новокузнецкая районная больница» 

 

 
Лицензия на медицинскую деятельность оформлена от «19» июля 2012 г, серия ЛО № 0000501, 
регистрационный номер ЛО-42-01-001588; 
б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы: медицинский 
кабинет – имеется, приспособлен, состояние – удовлетворительное; 
кабинет педагога-психолога – не имеется; стоматологический кабинет – не имеется; 
процедурная – не имеется; 
Потребность в медицинском оборудовании не имеется. 
 
7. Питание обучающихся - организовано; 
а) питание организовано в 2 смены, в 1 столовой на 25 посадочных мест. Качество 
эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное; 
гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются; 
б) процент охвата горячим питанием составляет 90 %, в том числе питанием детей из 
малоимущих семей в количестве 20 детей, что составляет 59% от их общего количества; 
в) приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых Комбинатом питания НМР. 
г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует.                                                     
д) обеспеченность технологическим оборудованием - не достаточное; его техническое 
состояние соответствует нормативным требованиям; акты допуска к эксплуатации оформлены.  
Требования техники безопасности при работе с использованием технологического 
оборудования соблюдаются. 
Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования имеется: 

 мойка; 

 ванна для мытья посуды; 

 морозильная камера; 

 холодильник. 
е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов, и 
участков соответствует санитарным нормам. 
ж) обеспеченность столовой посудой достаточное; 



6 

 

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников, 
имеется. 
и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной 
организации, имеется; 
к) питьевой режим обучающихся организован кипячёной водой; 
л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, 
дезинфекция) имеется, договор №Д-21/18 от 25.12.2017, с ООО «Дезинфекция» 
 
8. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и 
производственных помещений (участков) и др. соответствуют санитарно-гигиеническим 
требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий. 
 
9. Транспортное обеспечение организации – организовано. 
а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий - имеется. 
б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий - 10 
человек, 25 % от общего количества обучающихся; 
в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки 
обучающихся: 

№ 
п/
п 

Наименов
ание 

Марка 
транспортног
о средства 

Количеств
о 

Год 
приобрет
ения 

Соответствие 
требованиям ГОСТа Р 
51160-98 «Автобусы 
для перевозки детей. 
Технические 
требования» 

Техническо
е состояние 

Примечание 

1 автобус 
ПАЗ 
3253-070 

1 2007 Соответствует Исправен 
 

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта 
автомобильной техники- имеется; установленным требованиям соответствуют. 
Потребность в замене (дополнительной закупке) – не имеется. 
 
10. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации 
МБОУ «Сары-Чумышская ООШ»: выполнены. 
а) охрана объектов организации осуществляется сторожами в составе 2 сотрудников. 
Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 человек.   
б) объекты организации системой охранной сигнализации не оборудованы. 
в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы (ул. 
Советская, 33), не оборудованы (ул. Набережная, 15). 
г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием телефона АТС и 
сотового телефона.   
д) территория организации ограждением оборудована и исключает несанкционированный 
доступ;                                     
е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба организована. 
Основные недостатки: здание школы (ул. Набережная, 15) не оборудовано системой 
видеонаблюдения, требуется монтаж металлического ограждения здания. 
 
11. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным 
требованиям:               
а) Органами Государственного пожарного надзора в июне 2018 году внеплановая выездная 
проверка состояния пожарной безопасности проводилась (распоряжение №49 от 27.06.2018 
ОНД Новокузнецкого района. Основные результаты проверки: 
1. нарушений обязательных требований или требований, установленных муниципальными 

правовыми актами не выявлено (акт проверки №49 от 18.07.2018); 
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б) требования пожарной безопасности выполняются; 
в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы. В   организации 
установлено оборудование ИСМ «Мираж», обеспечивающее вывод сигнала системы пожарной 
сигнализации на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта. 
Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии; 
г) здания и объекты организации системами противодымной защиты не оборудованы. 
д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает автоматизированную передачу по 
каналам связи извещений о пожаре;                                                                                                                    
е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и имущества от 
воздействия от опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов 
обеспечивает беспрепятственную эвакуацию        обучающихся и персонала в безопасные зоны. 
Поэтажные планы эвакуации разработаны. Ответственные за противопожарное состояние 
помещений назначены; 
ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась. Вывод 
на основании протоколов №№1-7 от «21» ноября 2012 года, выданного ООО «Энергосервис» 
Электролаборатория – соответствует нормам; 
з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных 
тренировок по действиям при пожаре организовано. В ходе проверки не выявлены нарушения 
требований пожарной безопасности. 
 
12. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены не в полном 
объеме. 
Отопление помещений и объектов организации осуществляется котельной, состояние 
удовлетворительное. 
Опрессовка отопительной системы не проведена  
Хранение топлива (угля) организовано. 
 
13. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается. 
Воздухообмен осуществляется за счет приточной вентиляции в кабинете информатики 
(кондиционер воздуха сплит-система бытовая, модель MSE-24HRN1), кабинете химии, 
технологии, пищеблоке и естественной вентиляции в других помещениях. Состояние системы 
вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм воздухообмена. 
 
14. Водоснабжение образовательной организации осуществляется:  

 централизовано холодной водой; 

 внутренний водопровод с применением пластиковых труб диаметром 25мм; 

 снабжение горячей водой обеспечивается бытовыми электрическими 
водонагревателями (3 шт.) 

 
15. Канализация  

 Три выгребные ямы с установленными ж/бетонными кольцами с обмазочной 
гидроизоляцией; 

 Внутренняя канализация выполнена из пластиковых труб диаметром 100,50мм. 
 

II. Заключение комиссии 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сары-Чумышская основная 
общеобразовательная школа” к новому 2018-2019 учебному году  

____________________________________. 
                                                                                (готово, не готово) 

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки 
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