
I

l'

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ УСТЬ-ЛАБИНСКИЙ РАЙОН

АКТ N2 20 ~
ПРО ВЕРКИ ГОТОВНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕД;ЬНОГО

УЧРЕЖДЕНИЯ к 2014/2015 УЧЕБНОМУ ГОДУ

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная
общеобразовательная школа No31 муниципального образования Усть-Лабинский раЙон

х. Свободный ул. Кольцевая, 1, тел. 30-3-53
Василовская Татьяна Григорьевна

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования
Лабинский район от «28» февраля 2014 года N2 302 проверка проводилась комиссией

11,~:составе: 11'J'

от администрации: :11
Илюхина Лариса Витальевна - заместитель главы муниципального образования ,J:,:,j"
Лабинский район 111"

от органа управления образованием: '1,1
Баженова Алла Алексеевна начальник управления образованием администрации (!i
муниципального образования Усть-Лабинский район; ,1 ('

Поляков Юрий Анатольевич заместитель начальника упраВЛБНИЯ i"

администрации муниципального образования У сть-Лабинский район; " i ,1'
Подставкина Светлана Викторовна - главный специалист управления образованием, ,j';
администрации муниципального образования Усть-Лабинский район; '1'

Щербакова Татьяна Владимировна - главный специалист управления образованием ,,1';,
администрации муниципального образования Усть-Лабинский район; ,:' i:\
Ракова Наталия Владимировна главный специалист управления образованием!,I;::!
арминистрации муниципального образования Усть-Лабинский район; ': ':1:' !\'
Золотов Вадим Николаевич.снедущий специалист управления образованием администрации ~i 'Н<
муниципального образования.Усть-Лабинский район; , 1'111
Кондыбко Андрей Николаевич ведущий специалист управления образованием:.!, 11'
администрации муниципального образования Усть-Лабинский район; , 1'1 '1
от Роспотребнадзора (по согласованию): !:If
Литовченко Юрий Михайлович - начальник территориального отдела Роспотребнадзора поl!
Краснодарскому краю в Выселковском, Устъ-Лабинском, Кореиовеком и Динском районах 111
ОТ отдела надзорной деятельности МЧС (по согласованию): ' 1\
Смирнов Александр Юрьевич - начальник отдела надзорной деятельности Усть-Лабинского i 1·11

, '1, ','fрайона майор внутренней службы ", 1:1" ~
от профсоюза: '1 "! '
Горбачева Ольга Николаевна - председагель Усть-Лабинской районной территориальной "./ i
организации профсоюза работников образования и науки Российской Федерации ,.!

I fот хозяйственно-эксплуатационной группы: , ' i
Анпилогова Елена Игоревна начальник хозяйственно-эксплуатационной группы ' {:Н
управления образованием администрации муниципального образования Усть-Лабинский : l' I "

район ,1;,,[
от УВД (по согласованию): I .!
Фирумян Вадим Владимирович - начальник отдела по делам несовершеннолетних отдела "1 [:'1
М,ВД России по Усть-Лабинскому району. ,

I "
I !" ,

,i \
КомиссиеЙ установлено: '.1" 11'
1. Наличие учредительных документов юридического лица: Устав учре;жденuя от

05.02.2013 г. НР130. лицензия от 13.04.2012 г. .Ni!ОЗ828.Аю<редитациОН1tое свидетельство ",1':, 1,\
от 06.04.2009 г.. М!ОО752. . ,

2 Н б 1\ !. аличие документов, подтверждающих закрепление за о разовательным ' i!'[
учреждением собственности учредителя - раСl10ря;нсеflllе управления ПО воnроса,м r i f

J)J
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, земел ьных отношен ии и учетом ~М:;.Lt У:..:;Н:;.::и~щ:l.:.и;:;;n~(lJ.=l::..:ы:..:.{о:;...:;:;и___'с::.:О;...:б;...:с:;.;.т~в::.:еН:.:.;/;.;..t=_О.;;,.сl~n\

i администрации мvнициnального обоаэованзг: Усть-Лабинский район от 28.03.2011 ~

2

i М125 !,__ ii' .• .. ,.
; 3. Наличие документов, подтверждающих право наsПользование земеЛЬ!1Ыl\~1\
i участком, на котором размещено образовательное учреждение - расnоряженilе уnvавлеuиД:
: ПО вопросам земельных отНОLuенuй и учетом муниципальной собствсннО:Сinf"
; адлшнистрации .Jнvнuциnального образования Усть-Лабиllский раЙОllот 28.03.20JIЩ ~,

:М125. 1
4. Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, установлеННо~j[!Нiii:;Ji

I ~~~~; ;о~~~~нной органом управления образованием - Лицензия 1'&349102.01.- М mn. 2~ i!Л' I
5. Соблюдение контрольных нормативов и показателей, зафиксированных 'i'E ::;'!li,:~:"

приложении к лицензии: :,1 !·Т
а) другие виды образовательной деятельности и предоставление дополнительны>; ,:1,1

образовательных услуг (бесплатные, платные): ;ЖУдОJlсественно-эстетическоЙ,~.

научно-технологической 11 i
б) наличие условий для предоставления форм и соблюдения сроков обучеН~5: :1,1;' '1

имеются, в соответствии с требоваltllЯ.!Нli СаЯЛин. . r
В) численность обучающих в образовательном учреждении 43. -~.!
г) укомплектованность штатов образовательного учреждения - [:ff'rt,;~:,ill

укомплеюnоваll в nОJllЮМ объеме в соответствии со штатным pacnuc;aHueM. ',': I il
6. Наличие лицензии на право ведения медицинской деятельности, установлеНIIО~ 'r

формы и выданной органом здравоохранения - нет :1_- - ~~':,

7. Наличие образовательных программ в соответствии со ст. 12 Федерального за,КОН 11
Российской Федерации N~273 «Об образовании в российской Федерации» имеются '1 J
Обпазовательная npoгpaM.lНa .мунициnального общеобпазовательного vчvеждеiш},i'!
основной общеобразовательной lUКОЛЫ М31 .!Иvницunалыюго оБРазования YCml!: ." i
Лабинский район на 2013-2018 годы, Основная образовательная nрограм.ма началыiОZt ,1

общего образования (ФГОСНОО) 1-4 юzассы на 2013-2018 годы. l
8. Наличие проекта плана работы общеобразовательного учреждения на новы!

2014/2015 учебный год и его краткая имеется, в соответствии с требован(/ямi~ 11

~~~ ~ I9. Наличие номенклатуры дел и инструкции по делопроизводству, достаточносъ
документирования деятельности образовательного учреждения имеется в полном объеме., !

10. В 2014/2015 учебном году в общеобразовательном учреждении: ",1, I
а) классов (учебных групп) §" обучающихся 43, ,~/ 1':1,
из них J3 1 смену обучается классов (учебных групп) §" I
обучающихся __11, . '1 " :;1
какие классы 1,2.4,5.6.7.8,9. i I
11. Количество: групп продленного дня иап. !. I

игротеК!!Е!!, спален !!Е!!, площадок для проведения подвижных игр И прогулок i '", J
12. Наличие списков детей, подлежащих поступлению в текущем году в 1 ~лаС(' !

1 О класс: " '1
1о класс: наличие иап: кол-во Q, учашихся Q "" I
1 класс: количество 1., учащихся 4. ' , !
13. Состояние материально-технической базы и оснащенности образоватеJ1~ноr. ;

процесса: I!
а) обеспеченность обучающихся мебелью: столы/стулья '

Номер мебели по Маркировка "Фактически ' i
ГОСТам 11015-93; Требуется % обеспеченности мебели jимеется I11О 16 93 проведена/нет '

2 - 17/26 100% Проведенав\
3 8!li,____ 100% соответствиИ с 1, г ,\

4 8/16 100% требованиями I
СаНПиН '1

!

;' f! .••
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обеспеченность обучающихся с:упени образования школьными партами, ,ll!i,:~t~I'1",111
об'еспеченными регуляторами наклона поверхности рабочей плоскости норма -16 шт. факт Q ii~iil;i'\
шт.; ~"\,: :!'i~:,'i; /1:

наличие специализированной мебели в кабинетах фИЗИI<И!!Е!1, химии иап. ,.".~I.•il,I\!i!."f:.,·,.·.,!.',.li.
наличие специализированных столов, стульев (кресел) для занятий с :,,:,\'1'

пэвм ~ ~~:~::Ь;Hoeоборудование 11\;11,:1·1
оборудование слесарных, столярных мастерских, кабинетов обслуживающего TPYД~ 'i:\i .~~ '1

умывальными раковинами: количество раковин Q, полводка холодной и горячей воды пят. !I!!ti:;,t,·'...;,~".
Н,Юtичиеэлектрополотенец / бумажных полотенец !.iQ!!; .. , '~111,J,'1

наличие и функционирование вытяжного шкафа в кабинете химии l~j~I~~mT1)
лаборантской кабинета химии иеи. 111:I

V

I
1

11';'!:j
наличие у станков в мастерских трудового обучения предохранительных сеток/стекол! \\j';nl'":t..:,'1. I 11,'

li"I',I.'111
наличие в кабинете домоводства электроплит !!Е!1, разделочных столов t!:fl11, мойки ,'!\'Н:, 1

для посуды !!Е!1, умывальника Hemj'" . ~\III:J:·';I·' '1
наличие аптечки для оказания первой медицинской помоши в мастерс'"КИХтруд'ового ilj'L!; ';, " j, l'

оqу:ения нет, кабинете домоводства имеется, в спортивном зале имеется; 111"i !
наличие и соответствие размеров инструментов, используемых для столярных и li! ..1H",1 j

С,лесарных работ возрасту и росту обучающихся _нет; 11 '11..:, ,11

14.0рганизация питания раб01'аl{)Il'еI' fla 1:.. ,1\11,1.<'1'
а) наличие бvФета_раздаточнойlСТОЛОВОI':r-доготовочной/столовой, ,1' ,

сырье; i [·!'II
~:~~~ про:ка~~Ои:IЬ;I:;~СТо~~:ее::~:~10~а:~ ~4'(HOPMa 1 на 20 посадочныХ мест) IO{J% ;ilil",·,I..' 1..1

обеспеченности, ' 11 yr ']
обеспеченность paKOB~!Н мыльницами имеется, электрополотенцами / бv/.faЖНЬOrfll : .·)··1,1.\ 11:

полотенцами, педсшьными;ве2iрами - имеется; " , '.:: 1, ,j'
наличие, достаточность и испранность холодильного оборудования - 2 шm.:' ,.,i".il:jl.' '11':j

(Приложение .NH); .. " II j
обеспеченность яоподилъибпо оборудования контрольными термометрами - 2 ulm.j : ii.I

I
'II:\,.I\ I

наличие, достаточность и исправность технологического оборудования - нет; . " ·1. I

наличие резервных водонагревателей с жесткой разводкой к местам пользования ~~ 1, ~\1 !
: \ ,11

i

1

11
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соблюдается ' '6 !. j Ч .1

I j. i ~

;j,1

"llt
1\,
i t
J
'\i'11,

'\'. F
, !
! ~,~!
\'f'..liJ.

нет'--'
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производственное оборудование и моечные ванны ПРИСОБДИНЯЮТСЯк
канализацпоиной сети с воздушным разрывом не менее 20 мм от верха прием ной воронки:'

да/нет (если нет, то какое) да;
условия для соблюдения правил личной гигиены персоналом: наличие раковин, мыла-

uмеется в полном объе.ме для органuзаЦUllllроцесса питания;
обеспеченность кухонной посудой имеется в полном объеме, обеспечеIПЮ~ТЬ

разделочным инвентарем llмеется,' маркировка разделочного инвентаря имеется' ~
соответствии с требованuямu СаНПuН, его состояние - удовлетворительное;

обеспеченность столовой посудой и приборами (норма не менее 2 коtt1IJлектоJ3на'
посадочное место) факт 88 комплектов, 100 % обеспеченности;

соблюдение требований к внутренней отделке помещений
соответствии с требованиями саишн.

15. Организация питьевого режима имеется
стационарные питьевые фОН1~анчики l ед.,

ограничительным I<ОЛЬЦОМда.
. 16. Наличие медицинского кабинета имеется (ЛРLUlO;нсенuе N!l2).

Наличие процедурной t!:..§!!1:.
Наличие стоматологического кабинета !.J.§.!!Ь.

!Ш!!:.;

оборудование питьевых. фонтанчи](~).13

Наличие кабинета педагога - психолога t!.f!!1:.
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19. Кем осуществляется медицинский контроль

обучающихся- ФельдUlером ФАЛ х. СвободllОго, договор
ЦРЕ.

.\за состоянием, здоров"
М247 от 26 мая 2014 г. МЕУ),

$ ,'\

17. состояни~\Наличие спортивного зала lI.Jиеется, площадь
удовлетворительное
наличие снарядных иаи: раздевальных для мальчиков и девочек имеется. I
наличие спортивного оборудования, инвентаря по норме, его состояние- в достаточном! I
количестве удовлетвориmеЛЫlOе. !

18. Наличие библиотеки: llМеется , 1",':1,",

- число книг 2395, фонд учебников 818 '11
Обеспеченность учебниками (%) 100
Наличие оборудованного читального зала llМееmся на мест §_ ;,
Наличие электронной базы данных (электронный каталог) - нет. " . , , '1 j~1
19. Наличие актового зала иап: ~?'I
20. Здания и сооружения: /;/.,:1

- количество ~, техническое СОСтояние удовлетворительное, :ii!

- наличие трещин Ш!!!:., наличие аварийного здания нет; , ':~
- состояние потолков и стен помещений - гладкие, без щелей, трещин, деФорма~ 1::11

II nрuзнаков nора:жеНllй гРllБКОft'" .I!!~'
- отделка каких помещений не позволяет про водить уборку влажным способом и c/ii!

применением дезинфицирующих средств - !i..f.!!.Ь. 'Н
К б I~_::;r~r:~f=~~H::,Xраот Ir'
- текущих УдовлетворuтелЬНО'!II!iI
Кем выполнены ремонтные работы и акты об их приемке, а также имеются ли I,i;'~

гарантийные обязательства подрядчиков - ремонт проведен силами педагогов Oy./:il:\
21. Тип освещения в учреждении - люминесцентное " fi!i\
~~и~~:с~~~:::~~ол~~~:::г:K;;::::r::~N~~:e::"~~:b;;oнормеобеспечены, oAoll'i\

«КУБАНЬЭНЕРГО» актМ от г. (Лриложение .NQ4)t
i

',I.' !
23. Проверка сопротивления изоляции электросети и заземления ~:,I,!I', \

электрооборудовпния (дата и номервкта) - актМ от г. (Прuло:женuе.NQ5) 1,' j' I
24. Наличие и состояние: .:11' 1

• - водоснабжения удовлетворительное, центральное,' протокол кол~чествеНll(Р !:i:,!
ХllМического состава от 07.07.2014 г., протокол исnытатЩJl воды nитьeвvи:: б/н, да,УН \:,'
28.07.2014г. , ОАО «ВОДОЛРОВОШ>,' I'i I

- газоснабжения (электроснабжения) элеТ<троснаБJfCеНllJl,' Н..!;
"1·' ,
]::1
jJ!1

',1
",11'!.~:

11
r I I,i I~ ,

наличие выделенного места для хранения всего уборочного инвентаря (кроме ,!' :
инвентаря, предназначенного для уборки помещений пищеблока и медицинского '1 ' :~
назначения), которое оборудовано шкафом имеется, !

25. Состояние центральной вентиляции, возможности для соблюдения воздухообмена ""С'

закрепленного за ОбщеОбразоватеЛЬНl?lмl,j,~."I,.·"II~

"

', ',",',',','I.J. '1,

1,:'1' '
• I,.•!II j

- канализации имеется, центральная, септик;
наличие раковин в помещениях начальных классов ~, лаборантских нет, учебных

кабинетах: физика, химия, рисование, биология, ДОМОВОДСТВО,13 мастерских ,трудового
обучения, во всех помещениях медицинского назначения;

- наличие теплых туалетов 2 пап.
наличие туалетов для девочек и мальчиков на каждом этаже да, .оборудование

туалетов: кабинами с дверями да, запас средств личной гигиены- необходимий: ж;идкое
мыло - 516 Л., бума;Жllые полотенца для рук - 2064 шт., салфетки бумаJIСf/ые (по
100шт.) -1032 УН.,туалетная б}Jмага -1032 щт. ; ФактическиЙ имеется: жидкое .ittьtло
- 516 Л., бумажные полотенца для mJH - 2064 и/т., салФетки бума;нсные (по 100щт.) _
1032 уn., туалетная бу.itшга -1032 шт.

в учреждении - естественное nроветриванuе.
26. Состояние земельного участка,

учреждением:



5
, - площадь участка 0,6136 га,

-' J4аличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое
~d#1'dяние и сdо1~етствие санитарным требованиям удовлетворwnеЛЬ'Jое (расстояние от :
п~~щадки ДЛЯ",~борамусора до здания школы: норма не менее 20м., фактически 25 м;
ПЛ9Щадьплощадки с твердым покрытием превышает площадь основания контейнеров на l,O '
М,СО, всех сторон- норма, фактически -1,2 м.; контейнеры: количество 1, обеспеченность
плотно закрывающимися крышками да; покрытие асФальтом/бетоном/другим твердым
покрытием въездов и входов на территорию, проездов, дорожек к хозяйственным,
постройкам, к площадкам для мусоросборников (нужное подчеркнуть), указать состояние
покрытия (нарушено или нет) не нарушено;

- учебно-опытный участок и его характеристика - Ш!!!::..
_ ограждение территории общеобразовательного учреждения и его состояние
ограждение имеется, сеl1l1Щпо периметру здания, состояние удовлетворительное:
_ спортивные сооружения и площадки, их размеры, техническое состояние и 1

оборудование имеется, 30х55 .М., удовлетворительное (покрытие СПОРТИВНО-ИГРОВЫХ!I

площадок: норма - твердое, предусмотрен дренаж, фактически: твердое, асфальт; ii
футбольное поле: норма - травяной покров, фактически:..!:!.!Ш!.

, _ наличие видеонаблюдения - имеется, количество камер 1шm.,' ,'f"

" : - состояние освещения удовлетворительное.
,,' 27. Наличие и исправность АПС и СОУЭ удовлетворительное,; договор, на

техническое обслуживание Т.е Апе 11 СО Л10деЙпри nожаре.м -156/02.0т 06.07.2014~.
, , 28. Наличие и исправность противопожарного водоснабжения и первичных средств

пожаротушения - удовлетворительное, nривЯЗ1\а к водоему х. СвободJiого (100 м.
отМБоуоош.м31)j количество огнетуumтелей - 7 шт.

29. Наличие и соответствие эвакуационных выходов- 2 шт. в соответствии с ПБ.
30. Наличие и соответствие путей эвакуации - 2 шт. в соответствии с ПБ.
31. Наличие распорядительной и иной документации в области, I пожарной

безопасности (распоряжения, приказы, удостоверения и т.д.) в соответствии с 1'. , ' ;
nрuло:нсенueJИ к письму oeliiiriтaмeHma образоваНllЯ и науки Краснодарского края от:
14.05.2012.м47-7546/12-14.

32. Соблюдение иных требований пожарной безопасности n'рактическце i

отработки действий при" nожltpе с учащuмися и сотрудниками е:нсеквартаЛЫIОj'
пройдены учебные курсы 110 nОJlCарной безопасности 10.12.2013 г. всеми сотрудниками
учреJlCдения, nроведена 1lезависима оценка пожарного риска договор.м от 03.07.2013 г.

33. Имеется ли решение органа местного самоуправления о подвозе детей,
проживающих на расстоянии 3 км И более от общеобразовательного учрежд~нюi .!if!!1

34. Численность обучающихся, для которых организован подвоз о: .
35. Готовность учреждения к зиме, Характер отопительной системы (котельная,:

теплоцентраль, печное и др.), ее состояние - собственная топочная на электроэнергil'U,
состояние удовлетворительное.

Опрессована ли отопительная система - оnресована, акт от 31.07.2014г.
36. Обеспеченность топливом в % к плану годовой потребности,

его хранение (при необходимости) не требуется.
37. Выполнение утвержденного плана мероприятий по подготовке к 2eJ14/2bl5 учебному
году - выполнен в полном объеме.

38. Наличие на расстоянии менее 100 метров от здания школы торговых точек 90
реализации алкогольной продукции и табака (указать наименование, адрес торгового

предприятия) нет.' J'
39. Замечания и предложения комиссии: _;._e=y~_\,_.( _:_:k=U..\...J<C[C\4.)=ANiL__....:O..!..H"_:_)JI_J ___i..,.;1('-J_'\/..L~_,Jt,~,I'-;-" ~"'"-If{--'-)[I-'-'llu'-'-1-'-u т~-,-и_.__!fv

ltC i Н О t О Н tQ ~ 7- Щ 1 ,1 f !
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40. Заключение комиссии о ГОТОвностиобщеобразовательного учреждения к нов
учебному году P~~ ~ _

Акт составлен 1
Председатель комиссии

" ', .., ~" • I ';',

Начальник управления
образованием администрации

!:'мун:иu(игrального образования Усть-;1,/j,.'~:";':"~{?/,,../ .1

Баженова
Алла
Алексеевна

Горбачева
Ольга
Николаевна

Заместитель начальника
управления образованием
администрации муниципального

у сть-Лабинский
Начальник ХОзяйственно-
эксплуатационной группы
управления образованием
администрации муниципального

"",""" ..у сть-Лабинский он

Анпилогова
Елена

~;;; ~ Игоревнаи/&>(:~
..

Литовченко
Юрий
Михайлович



7
образованием а,цминистрации
муниципального образования У сть-
Лабинский айон

Светлана
Викторовна

Щербакова
Татьяна
Владимировна

Главный специалист управления
образованием администрации
муниципального образования У сть-
Лабински~йон --------------------t-----------------+~----------~.
Главный специалист управления. Ракова
образованием администрации Наталия
муниципального образования У стъ- Владимировна
Лабинский айон
Ведущий специалист управления
образованием администрации
муниципального образования У сть-
Лабинский айон
Ведущий специалист управления
образованием администрации
муниципального образования Усть-
Лабинский район

~.."

Золотов
Вадим
Николаевич

Кондыбко
Андрей
Николаевич

..•
",
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