
АКТ 

проверки готовности Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Артемовской средней обшеобразовательной школы №2, 

осуществляющего образовательную деятельность, 

к 2021/ 2022 учебному году. 

                                   составлен «09» августа 2021 года 

 

 

Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение Артемовская средняя 

общеобразовательная школа № 2, 1983год 

            Юридический и фактический адрес учреждения  

Россия, 662951, Красноярский край, Курагинский район, г. Артемовск, ул. Ольховская, д. 

87,а                                                                                              

Учредитель  Управление образования администрации Курагинского района 

Фамилия, имя, отчество руководителя Глухенко Нина Михайловна 89233686840 

В соответствии с Распоряжением Главы администрации   Курагинского  района от 

26.05.2021 г. №235-р « О порядке приема образовательных организаций Курагинского 

района к новому 2021-2022 учебному году» 

проверка проводилась комиссией в составе: 
Председатель комиссии: 

          Родькина Татьяна Александровна – заместитель Главы района;                     

          Заместитель председателя комиссии: 

          Ципушникова Татьяна Валериевна – руководитель УО администрации      района                                        

         Секретарь комиссии: 

          Семёнова Татьяна Анатольевна- специалист УО администрации района; 

Члены комиссии:  

Ковалёв Иван Анатольевич – старший инспектор ОЛРР г. Минусинск управления Росгвардии 

по Красноярскому краю капитан полиции; 
Пулатова Юлия Николаевна – лейтенант МО ОПДН МВД России «Курагинский» 

   1.Основные результаты проверки 

В ходе проверки  установлено следующее:  
1.Учредительные документы  (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса РФ) в наличии и 

оформлены в установленном порядке:  

        Устав МБОУ  Артемовской СОШ №2  от21.12.2015 года 

        Свидетельство  о государственной  регистрации права на оперативное управление от     

24 ЕИ   566726 от 05 мая 2010 года, подтверждающее закрепление за организацией собственности 

учредителя на правах оперативного пользования  

      Свидетельство о государственной регистрации права серия АА № 000053 от 05.05.2012 на 

пользование земельным  участком, 
     Свидетельство о государственной аккредитации предприятия № 3896 от 20.05.2014 года , , 

срок действия свидетельства от 20.05 2014 года  до  20 мая 2026 года 

  Лицензия на право ведения образовательной деятельности установленной формы, серия РО 

№ 041439, регистрационный номер 6668-л, выдана Службой по контролю в области образования 

Красноярского края 17 февраля 2012 года, бессрочная 

Паспорт безопасности организации от 01.09.2020 г. оформлен 

Декларация пожарной безопасности организации  от 25.03.2020 оформлена 

 

 

План подготовки  организации  к новому учебному году разработан и согласован в 

установленном порядке. 

3.Количество зданий организации -1 

 Качество и объемы проведенных в 2021 году 

а) капитальных ремонтов объекта-нет,  

в том числе___________________________, 



выполнены______________________________________________________ 
 наименование  организации, выполнившей работы 

акт приемки_______________, гарантийные   обязательства_______________________ 
                      оформлен, не оформлен                                                                              имеются, не имеются 

б) текущих ремонтов______ не объектах, в том числе: 

______________________ выполнены_____________________________________________ 
наименование объекта                                       наименование организации, выполнившей работы 

акт приемки_______________, гарантийные   обязательства_______________________ 
                      оформлен, не оформлен                                                                              имеются, не имеются 

в) иных видов ремонта на ______ объектах образовательной организации 

_________________________________________________________________________ 
наименование объекта, вид ремонта 

 г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году имеется 

 Проведение работ необходимо: ремонт отопительной системы,  замена оконных проемов, 

ремонт кровли здания 

4.Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии 

соблюдаются: 

а) виды образовательной деятельности и предоставление  дополнительных образовательных 

услуг: 

Дошкольное образование 

Начальное общее образование 

Основное общее образование 

Среднее общее образование 

     Дополнительные образовательные программы: 

      Дополнительное образование для детей и взрослых 

    б) проектная допустимая численность  обучающихся 1117 человек 

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки  180 человек    , в том числе 

___0____ человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий; 

г) численность выпускников 2020-2021 года_4 человека, из них поступивших в вузы_2 человека, 

профессиональные образовательные организации_2 человека; 

Работают_0 человек, не работают_0_ человек. 

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс-15 человек 

е) количество классов по  комплектованию 

классов всего 13 

количество обучающихся 180 человек 

из них обучаются  

в 1 смену 13 классов, 180 обучающихся 

во 2 смену____0___ классов, ______0__ обучающихся 

ж) наличие образовательных программ- имеются 

з) наличие программ развития образовательной организации  - имеется 

и) укомплектованность штатов организации: 

 педагогических работников  17 человек_89_% 

административно-хозяйственных работников_3_ человек_100_% 

учебно-воспитательных работников_0 человек,_0_% 

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции_22_ человек 100_% 

к) наличие плана организации на 2021-2022 учебный год-имеется 

5. Состояние  материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса 

оценивается как удовлетворительное. 

 Здания и объекты организации оборудованы  частично (пандус) техническими средствами    

безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья       

а) наличие материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса: 
№
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1 2 3 4 5 6 7 8   

1. Кабинет начальных 

классов 

4 4 90% имеется  удовлетвор

ительное 

  



2 Кабинет географии 1 1 70% Имеется  Удовлетвор

итель 

  

3 

рус

ско

го 

язы

ка 

Кабинет русского 

языка 

3 3 80% Имеется  Удовлетвор

итель 

  

4. Кабинет истории 1 1 80% Имеется  Удовлетвор

итель 

  

5.  Кабинет химии 1 1 75% Имеется Имеется Удовлетвор

итель 

  

6.  Кабинет физики   1 1 50% Имеется Имеется Удовлетвор

итель 

  

7 Кабинет информатики 1 1 100% Имеется Имеется Удовлетвор

итель 

  

8. Кабинет биологии 1 1 80% Имеется Имеется Удовлетвор

итель 

  

9 Кабинет иностранного 

языка 

1 1 50% Имеется  Удовлетвор

итель 

  

10 Кабинет математики 2 2 80% Имеется  Удовлетвор

итель 

  

11   Спортивный зал 1 1 100% Имеется Имеется    

12 Малый спортивный зал   

 

 

занятий ЛФК 

1 

 

 

 

 

1 100% Имеется Имеется    

13  Кабинет СБО 1 1 80% имеется     

 

Б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной 

сферы: 

Физкультурный зал- имеется, приспособлен, емкость 50 человек, состояние удовлетворительное 

Тренажерый зал-не имеется 

Бассейн-не имеется 

Музыкальный зал-имеется. приспособлен, емкость 50____ человек, состояние 

удовлетворительное 

 Музей-не имеется; 

Учебные мастерские-имеются, приспособлен, емкость_20_ человек, состояние 

удовлетворительное 

Компьютерный класс-имеется приспособлен, емкость_18___ человек, состояние 

удовлетворительное 

Наличие документов, подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного зала-не 

имеется 

в) обеспеченность компьютерной техникой -47 единиц, из них подлежат списанию_11__единиц, 

планируется к закупке в текущем учебном году 5 единиц. Основные недостатки:___ 

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием , инвентарем-имеется, 

обеспечивает проведение занятий, его состояние удовлетворительное, акт-разрешение  на 

использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «27» июля 2021 г.  

    Потребность в спортивном оборудовании_баскетбольные мячи,, мячи для метания, лыжи, 

лыжные палки, скакалки. 

Основные недостатки:_______________________________________________________________ 

Д) обеспеченность организации учебной мебелью-удовлетворительное. 

 Потребность в замене мебели: 

Комплект-классов-нет ни одного 

Доска ученическая-нет 

Шкаф книжный - 8 

Стол компьютерный-5 

Е) обеспеченность организации бытовой мебелью-удовлетворительное 

 Потребность в замене мебели: 

Шкаф плательный- 3 

Стулья офисные- 8 

Ж) сведения о книжном фонде библиотеки 

Число книг 2300, 

фонд учебников   3960 

Научно-педагогическая и методическая литература 340. 

Основные недостатки___________________________________ 

 Потребность в обновлении книжного фонда. имеется , требуется пополнение художественного 

фонда. 

6. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией,-удовлетворительное 



 Общая площадь участка:_ 24098 кв. м  

Наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние 

и соответствие санитарным требованиям  соответствует  

 Основные недостатки____________________________________________________________ 

Наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие 

санитарным требованиям имеются, неудовлетворительное                             

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных 

объектах_соблюдаются_____________________________________________________. 
                                                       (соблюдаются, не соблюдаются) 

Основные недостатки:_разрушение асфальтового полотна, совмещение с территорией 

больницы._____________________________________________________ 

7. Медицинское обслуживание в организации- организовано.  

а) Медицинское обеспечение осуществляется по соглашению: _Краевое государственное  

бюджетное  учреждение здравоохранения «Курагинская районная больница», соглашение о 

сотрудничестве от 01 января 2019  года ( бессрочно), исполнитель Артемовская врачебная 

амбулатория. 

Б)в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы: - 

Медицинский кабинет-нет 

Логопедический кабинет,  имеется , приспособлен,  емкость 5 человек, состояние 

удовлетворительное 

Кабинет педагога-психолога- имеется , приспособлен,  емкость 5  человек, состояние 

удовлетворительное 

 Стоматологический кабинет-нет 

 Процедурная-нет 

 Потребность в медицинском оборудовании-нет. 

 8. Питание обучающихся 

а) питание организовано в 1 смену, в 1 столовой на 100 посадочных мест. Буфета нет. Качество 

эстетического оформления зала приема пищи удовлетворительное, 

Гигиенические условия перед приемом пищи-соблюдаются 

б) процент охвата горячим питанием составляет 100 %, в том числе питанием детей из 

малоимущих семей в количестве 64  ребенка,  что составляет 58 % от общего количества детей 5-11 

классов 

в) приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых организацией 

г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует. 

д) Обеспеченность технологическим оборудованием- достаточное 

Его техническое состояние соответствует нормативным требованиям 

Акты допуска к эксплуатации оформлены. 

 Требования техники безопасности при работе с использованием технологического 

оборудования соблюдаются.  

Основные недостатки:______________________________________________________________ 

 Потребность в закупке  дополнительного технологического оборудования имеется. 

 е)  санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и 

участков соответствует. 

 Основные недостатки:-  требуются дополнительные территории для раздельных цехов или 

перепланировка имеющейся территории. 

 ж) Обеспеченность столовой посудой-достаточная 

З) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников 

имеется. 
 Основные недостатки_____________________________________________________________ 

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации 

имеется 

к) питьевой режим обучающихся организован 

 Основные недостатки______________________________________________________________ 

Д) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, 

дезинфекция) имеется. 

 9. Нормы освещенности  учебных классов ( аудиторий), кабинетов сотрудников и 



производственных помещений соответствует частично санитарно-гигиеническим требованиям к 

естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.  

Основные 

недостатки:__________________________________________________________________________ 

10. Транспортное обеспечение организации- организовано 

 А) необходимость  в подвозе обучающихся к местам проведения занятий- имеется, решена 

Б) общее количество обучающихся, нуждающихся в подвозе к местам проведения занятий- 7 

человек   , 3.8  % от общего количества обучающихся. 

В) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки 

обучающихся 
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1 Автобус 

для 

перевозки 

детей 

ПАЗ 

320608-110-

70 

1 2008 не соотв. удовл. Документы 

поданы на 

списание 

вследствие 

истечения срока 

эксплуатации 

2  Автобус 

для 

перевозки 

детей 

 ГАЗ 322171 1 2020 соответствует удовл 11 мест+ 1 

сопровождающий. 

 г) наличие оборудованных мест стоянки ( боксов), помещений для обслуживания и ремонта 

автомобильной техники- имеется, установленным требованиям соответствует. 

Потребность в замене не имеется. 

11. Мероприятия  по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности 
организации выполнены 

а) охрана объекта  осуществляется штатным вахтером в дневное время, штатными сторожами в 

ночное время. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в количестве 4 человек. 

б) объекты организации системой охранной  сигнализации не оборудованы 

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения оборудованы 

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием телефона АТС, 

мобильных телефонов сотрудников. 

Д) территория школы ограждением оборудована, не обеспечивает несанкционированный 

доступ. 

Е) дежурно-диспетчерская служба не организована. 

 Основные недостатки_____________________________________________ 

12. Обеспечение пожарной безопасности организации нормативным требованиям 

соответствует 

а) органами Государственного пожарного надзора в 2021 году проверка состояния пожарной 

безопасности проводилась. 

 Основные результаты проверки: устарела система пожарной сигнализации требуется замена 

пожарной сигнализации,  отсутствует ограждение кровли здания, отсутствуют распределительные 

коробки, соответствующие установленным нормам. 

Предписание: замена  системы пожарной сигнализации 

Ограждение кровли здания.  

Замена  распределительных коробок ( выполнено)_ 



б)Требования пожарной безопасности выполняются 

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы. В организации 

установлена_______________________________________________, обеспечивающая голосовое 

оповещение о пожаре. 

 Пожарная сигнализация  находится в исправном состоянии. 

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты не оборудованы. 

д) система передачи оповещений о пожаре обеспечивает автоматизированную передачу по 

каналам связи извещений о пожаре. 

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и имущества от 

воздействия 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 Технического отчета  от 30 июля 2020 года 

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

тренировок по действиям при пожаре организовано 

 В ходе проверки выявлены нарушения требований пожарной безопасности 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 13. Мероприятия  по подготовке к отопительному сезону в организации проведены. 

 Отопление помещений и объектов организации осуществляется городской котельной, 

состояние удовлетворительное. 

 Опрессовка отопительной системы_______ 

 Обеспеченность топливом составляет _______% от годовой потребности 

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается. 

Воздухообмен осуществляется за счет естественной вентиляции. 

 Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм 

воздухообмена. 

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется централизованно 

16. Газоснабжение образовательной организации-нет 

17. Канализация  централизованная. 

II. Заключение комиссии. 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Артемовская средняя 

общеобразовательная школа №2 к новому 2021-2022 учебному году________ 

 III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки 

 1 В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного 

процесса. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

2. В связи с нарушениями, выявленными  при проведении проверки готовности 

организации  к новому учебному году комиссия рекомендует: 

руководителю МБОУ Артемовской СОШ №2 в срок до ____   _______ 20___ г разработать 

детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем 

комиссии 

 в период с ___   ______ по ___    ______ 20____ г организовать работу по устранению 

выявленных нарушений. 



 В срок до ____ -_____ 20   представить в комиссию отчет о принятых мерах по 

устранению выявленных нарушений для принятия решения 
  

 

 

 



 


