
АКТ
О ПРОВЕРКЕ ГОТОВНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

к 2018/2019 учебному году

Составлен «10» августа 2018 г.
Полное наименование, номер общеобразовательного учреждения, год постройки здания: 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Северо-Енисейская средняя 
школа №1 им. Е.С.Белинского». 1997 год.
Юридический и фактический адрес: 663282, Красноярский край, Северо-Енисейский район гп 
Северо-Енисейский, ул. 40 лет Победы, 12 А 
Телефон: 8(39160)22794. 8(39160^22725
Фамилия, имя, отчество руководителя: Мельникова Любовь Владимировна 
В соответствии с постановлением администрации Северо-Енисейского района от «29» июня 
2011г. №300-п проверка проводилась комиссией в составе:
Михалёва Евгения Александровна -  заместитель Главы Северо-Енисейского района по 
социальным вопросам, председатель комиссии;
Сазанова Елена Алексеевна -  руководитель Управления образования администрации Северо- 
Енисейского района, заместитель председателя;
Дерновых Виталий Викторович -  дознаватель ОНД И ПР по г.Енисейску, Енисейскому и 
Северо-Енисейскому районам (по согласованию)
Гончаров Сергей Петрович -  начальник ОУПП отделения ОУПП и ПДН ОМВД России по 
Северо-Енисейскому району (по согласованию);
Синичкин Григорий Анатольевич - заведующий материально-технического отдела Управления 
образования администрации Северо-Енисейского района;
Пискунова Надежда Ивановна - начальник отдела архитектуры и градостроительства 
администрации Северо-Енисейского района, главный архитектор района;
Соколов Евгений Николаевич -  начальник отдела Государственной инспекции безопасности 
дорожного движения отдела МВД России по Северо-Енисейскому району (по согласованию); 
Каледина Татьяна Петровна -  генеральный директор муниципального унитарного предприятия 
«Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района»;
Ходанов Дмитрий Александрович -  директор муниципального казенного учреждения «Служба 
заказчика-застройщика администрации Северо-Енисейского района»;
Костюченко Анастасия Евгеньевна -  инженер материально-технического отдела Управления 
образования администрации Северо-Енисейского района;

По результатам проверки комиссией установлено следующее:
1. Наличие учредительных документов юридического лица (в соответствии со ст. 52 
Гражданского кодекса Российской Федерации): Устав муниципального казенного учреждения, 
ОГРН 1022401507985. ИНН 243450027
2. Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательным учреждением 
собственного учредителя: Свидетельство о государственной регистрации оперативного 
управления от 11 июня 2007года, серия 24ЕЗ. распоряжение РУО от 04.05.07. №8
3. Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на 
котором размещено общеобразовательное учреждение (за исключением зданий, арендуемых 
ОУ): свидетельство о государственной регистрации права постоянного (бессрочного) 
пользования, серия 24 ЕК № 60 9589 от 24 сентября 2012 года
4. Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности установленной формы и 
выданной органом управления образования в соответствии с Положением о порядке 
лицензирования образовательных учреждений, утвержденным приказом Минобразования 
России от 10.02 2014 г № 236-04/2: Лицензия серия 24Л01 № 0000461. выдана службой по 
контролю в области образования Красноярского края, регистрационный номер 7439-л от 10 
февраля 2014 года, бессрочно
(имеется ли приложение (приложения), соответствие данных, указанных в лицензии, уставу 
программа начального общего образования; программа основного общего образования; 
программа среднего общего образования; программ дополнительного образования детей и 
взрослых: дополнительные общеразвивающие программы



и какие реализуются виды образовательных программ)
5. Соблюдение контрольных нормативов и показателей, зафиксированных в приложении 
(приложениях):
а) другие виды деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг 
(бесплатные, платные): бесплатные
б) наличие условий для предоставления форм и соблюдения сроков обучения: имеются
в) численность обучающихся в общеобразовательном учреждении: 577
г) наличие материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса.

№
п/п

Наименование 
кабинетов, 

лабораторий, уч. 
классов

Необходимое
количество

Факт,
имеется

Оснащены 
в %

Наличие 
инструкций 

по т/б

Наличие
акта-

разрешения

Наличие и 
состояние 

учен.мебели

1. Кабинет химии 1 1 98 имеется имеется имеется
удовл

2. Кабинет физики 1 1 98 имеется имеется имеется
удовл

3. Кабинет биологии 1 1 98 имеется имеется имеется
удовл

4. Кабинет
географии

1 1 98 имеется имеется имеется
удовл

5. Кабинет истории 1 1 100 имеется имеется имеется
удовл

6. Кабинет
информатики

3 3 100 имеется имеется имеется
удовл

7. Кабинет
иностранного
языка

2 2 98 имеется имеется имеется
удовл

8. Кабинет
математики

3 3 98 имеется имеется имеется
удовл

9. Кабинет русского 
языка

2 2 98 имеется имеется имеется
удовл

10. Кабинет
начальных
классов

7 7 98 имеется имеется имеется
удовл

11. Кабинет ОБЖ и 
НВП

1 1 98 имеется имеется имеется
удовл

12. Кабинет
технологии
(девочки)

1 1 98 имеется имеется

Г '
Указать, какой мебели недостает в соответствии с нормами и ростовыми группами: мебель 
имеется в полном объеме в соответствии с нормами и ростовыми группами

№
п/п

Наименов
ание
учебных
мастерски
X

площ
адь

Рабочие места 
обучающихся

Наличие
рабочего
места
учителя
труда и
его
оборудо
вание

Наличие
оборудова
ния
инструмен 
тов ТСО, 
У Н П в  
мастерски 
х в %

Налич 
ие и 
состоя 
ние
мебели
и
инвент
аря

Тип
пола

Освещен
ность

Акт
проверк
и
заземлен
ИЯ

Состоя
ние
вентил
яции

всего из
них
аттес
тован
о

1. Слесарная 84,4 16 16 1 80 Удовл. бетон
ный

люминес
центное

20.03.12 Удовл.

2. столярная 67,8 16 16 1 80 Удовл. бетон
ный

люминес
центное

20.03.12 Удовл.



Наличие технических средств обучения, их состояние и хранение:

Наименование

Норма 
(в зависимости от типа 

образовательного 
учреждения)

Имеется в 
наличии

Из них 
исправных

Наличие приспособлений 
для хранения и 
использования

Сервер I 1 имеется
Ноутбук 16 16 имеется
Компьютер 76 76 имеется
Принтер 11 11 имеется
МФУ 11 11 имеется
Сканер 1 1 имеется
Ксерокс 1 1 имеется
Видеокамера 1 1 имеется
Видеомагнитофон 2 2 имеется
Проектор 17 17 имеется
Музыкальный центр 4 4 имеется
Телевизор 6 6 имеется
Интерактивная доска И 11 имеется

д) наличие физкультурного зала, его размеры, наличие спортивного оборудования, инвентаря 
по норме, его состояние, акты-разрешения на использование в образовательном процессе 
спортивного оборудования: спорзал-273.5 м2, 2527 м3,тренажерный зал 66.7 м2, спортинвентарь 
по норме, состояние хорошее, акты-разрешения имеются
е) укомплектованность штатов общеобразовательного учреждения (если недостает 
педагогических работников, указать, по каким учебным предметам, и на какое количество 
часов): укомплектовано на 100% (согласно лицензии)
6. Сведения о книжном фонде библиотеки:
- число книг 19663: брошюр, журналов 2436:
- фонд учебников 8335:
- обеспеченность школьными учебниками на 100%:
7. Наличие номенклатуры дел и инструкции по делопроизводству, достаточность 
документирования деятельности общеобразовательного учреждения: номенклатура дел и 
инструкций по делопроизводству имеются в достаточном количестве
8. Количество:
- групп продленного дня: две группы:
- игротек: одна:
- спален: отсутствуют:
- площадок для проведения подвижных игр и прогулок: две
9. Набор учащихся:
- в 1-й класс (количество классов и детей в них): два класса. 42 учащихся:
- в 10-й класс (количество классов и детей в них): три класса. 55 учащихся
10. В 2016-2017учебном году в образовательном учреждении: 
классов (учебных групп): 28 классов, обучающихся 577
из них в 1-ю смену обучается классов (учебных групп): 19 классов, обучающихся 391. 
из них во 2-ю смену обучается классов (учебных групп): 9 классов, обучающихся 186;
Наличие образовательной программы (образовательных программ) в соответствии с п. 3 ст. 12 
Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации»: образовательные программы 
в наличии

12. Наличие проекта плана работы общеобразовательного учреждения на новый 
2016/ 2017 учебный год и его краткая экспертиза: структура плана соответствует требованиям: 
анализ работы за предыдущий год, приоритетные направления деятельности ОУ отображаются 
через цель и задачи, направления деятельности по обучению, воспитанию и развитию учащихся
13. Качество ремонтных работ:
- капитальных -  нет:
- текущих: ремонт подпорной стены, косметический ремонт
Кем выполнены ремонтные работы, имеются ли акты об их приемке, есть ли гарантийные 
обязательства подрядчиков: косметический ремонт осуществлялся техперсоналом школы и



другими работниками по договорам, акты о приемке работ имеются, и гарантийные 
обязательства указаны в договорах подряда
14. Состояние земельного участка, закрепленного за общеобразовательным учреждением: - 
площадь участка 12890 м2;
Сколько на участке деревьев более 340 штук, в т.ч. фруктовых, ягодных кустов-нет
- наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое 
состояние и соответствие санитарным требованиям: имеются в соответствии с санитарными 
требованиями
- учебно-опытный участок и его характеристика: отсутствует;
- ограждение территории общеобразовательного учреждения и его состояние: имеется по всему 
периметру, состояние удовлетворительное
- спортивные сооружения и площадки, их размеры, техническое состояние и оборудование: 
имеется баскетбольная и волейбольная площадки, военно-спортивный городок, беговая 
дорожка
15. Наличие столовой или буфета: столовая, число посадочных мест в соответствии с 
установленными нормами 140. обеспеченность технологическим оборудованием, его 
техническое состояние в соответствии с установленными требованиями
Санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений для хранения продуктов и цехов, 
участков, обеспеченность посудой: удовлетворительное
16. Организация питьевого режима: питьевые фонтанчики;
7. Наличие:
- кабинета врача - имеется;
- процедурной - имеется;
- кабинета педагога-психолога-имеется;
- кабинет логопеда- имеется
18. Кем осуществляется медицинский контроль за состоянием здоровья обучающихся: договор 
на медицинское обслуживание и медицинский контроль за состоянием здоровья обучающихся 
№244-05/62 от 08.05. 2008г.
19. Готовность учреждения к зиме. Характер отопительной системы (котельная, теплоцентраль 
др.), ее состояние: теплоцентраль, состояние удовлетворительное
Опрессована ли отопительная система: отопительная система опрессована, акт от 16.07.2018г. 
Тип освещения в учреждении (люминесцентное, СК-300 и др.): люминисцентное 
Обеспечено ли учебное заведение освещением по норме: обеспечено
21. Проверка сопротивления изоляции электросети и заземления электрооборудования (дата, 
номер акта): от 17 марта 2015 года №15-030
22. Наличие и состояние противопожарного оборудования (наличие АПС, пожарные краны, 
рукава, огнетушители и др. средства борьбы с огнем): акт технического состояния гидранта от 
30.05.2018г.. внутреннее и наружное водоснабжение. АПС. СОУЭ. огнетушители, состояние 
исправное, правила пожарной безопасности выполняются
23. Наличие и состояние:
- водоснабжения: центральное, в исправном состоянии;
- электроснабжения: имеется, в соответствии;
- канализации: имеется, в исправном состоянии
24. Состояние центральной вентиляции, возможности для соблюдения воздухообмена в 
учреждении: удовлетворительное, акт от 02.08.2018г. №2
25. Подключение к сети Интернет (наличие договора): контракт № 24HS-RY-011/18 от 1 января 
2018 года
26. Подключение к электронной библиотеке СФУ: имеется
27. Наличие телефонной связи: имеется. 22-7-94. 22-7-25, 22-7- 26
28. Наличие сайта, на котором размещена актуальная информация об образовательном 
учреждении: сайт http://L39160.3535.ru или SCHOOLlS-e.ucoz.ru,
29. Организация обеспечения безопасности:
- ограждение территории забором: ограждение имеется
- автомобильные въезды на территорию оборудованы воротами с запирающими 
устройствами/шлагбаумом: оборудованы;
- наличие физической охраны: сторож;

http://L39160.3535.ru


- наличие сигнализации: имеется
- наличие системы видеонаблюдения: имеется
- наличие пропускного режима: имеется (вахтер)
- наличие наружного искусственного освещения территории: имеется
- наличие телефона с определителем номера: имеется
30. Замечания и предложения комиссии:

с /

31. Заключения комиссии о готовности общеобразовательного учреждения к новому учебному 
году:
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Председатель комиссии:

Члены комиссии:
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