Акт
проверки готовности образовательного учреждения
к 2016-2017 учебному году
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа №11 города Коврова
(полное наименование учреждения)
Составлен «

»

20 /£> го

Юридический адрес учреждения 601911, Владимирская область, г.Ковров, ул. Грибоедова, д.
Фактический адрес учреждения 601911, Владимирская область, г. Ковров, ул. Грибоедова, д. ^
Тип здания, год постройки 3-х этажное кирпичное, 1961 год постройки
Номер телефона 5-09-30, 5-39-26, номер факса 5-39-26
Адрес электронной почты schl 1 kovrov@mail.ru
Адрес сайта в интернете http://schooll l-kovrov.ru/
Руководитель учреждения директор школы Павлюк Ольга Рудольфовна
Лицензия на образовательную деятельность (№, дата выдачи, срок действия)
РО №030144 от 27.03.2012 . бессрочно
Свидетельство о государственной аккредитации (№, дата выдачи, срок действия)
ОП 018753 от 23.04.2012, срок действия по 23.04.2024
Проектная мощность учреждения (наполняемость в соответствии с нормами СанПиН)
500человек в одну смену человек в одну смену.
Наполняемость учреждения (фактическая):
на «31» мая 2016 г. 608 человек
прогноз на «01» сентября 2016 г 600 человек

В соответствии с Распоряжением администрации города Коврова «13» мая 2016 № 8
проверка проводилась комиссией в составе:
С.К. Степанова - заместитель Главы администрации города по социальным вопросам;
С.Г. Павлюк - начальник управления образования;
С.А. Арлашина - заместитель начальника - заведующий отделом организационной и кадров
работы; А.А. Ремизов - заместитель начальника управления образования;
И.Е. Кузьмин - начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по
городу Ковров, Ковровскому и Камешковскому районам (по согласованию);
О.В. Репина - начальник территориального отдела управления «Роспотребнадзора»
Владимирской области в г. Ковров, Ковровском и Камешковском районах (по согласованию);
А.В. Кузин - начальник отделения охраны общественного порядка МО МВД Росс
«Ковровский» (по согласованию).
По результатам проверки комиссией установлено следующее:
1. Наличие учредительных документов юридического лица с указанием даты выдач
или регистрации, номера и сроки действия (в соответствии со статьей 52 Гражданского кодекс
РФ): (Устав, договор с учредителем) Устав , решение Совета народных депутатов города
Коврова Владимирской области от 28.10.2015 №274
Договор с учредителем от 03.09.2001
2. Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательным
учреждением собственности учредителя свидетельство о государственной регистрации
(на правах оперативного управления или передаче

права от 26.04.2012г.
в собственность образовательному учреждению, дата и N документа)

2
3. Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным
участком, на котором размещено образовательное учреждение (за исключением
зданий, арендуемых образовательным учреждением) свидетельство о государственной
регистрации права на пользование земельным участком от 26.04.2012
(наименование документа, дата и N )

4. Наличие документов по оценке готовности учреждения к новому учебному году
указанием даты подписания):
- предписания органа государственного пожарного надзора №6/1/1 от 09.03.2016
- предписания ГУ «Роспотребнадзор» №94 от 29.04.2014
-акт замера сопротивления от 12.07.2016;
-акт состояния заземления от 12.07.2016;
- акт поверки (паспорт) узла учета электроэнергии от 13.08.2009;
-акт поверки узла учёта тепловой энергии отопления от 22.06.2016;
-акт поверки узла учёта тепловой энергии горячего водоснабжения
-акт поверки узла учёта холодного водоснабжения от 10.12.2013;
-акт проверки огнетушителей от 01.07.2016;
-акт проверки состояния обработанных (пропитанных) деревянных конструкций_
20.07.2016;
-акт проверки эксплуатационного испытания наружных пожарных лестн]
от 27.06.2013;
-акт проверки работоспособности сети противопожарного водопровода от 20.07.2016;
-акт перекатки на новую скатку рукавов пожарных кранов от 20.07.2016;
-акт испытания (проверки работоспособности) оборудования мастерских от 02.06.2015;
акт испытания (проверки исправности) спортивного оборудования и инвентаря_
02.06.2015;
-акт на пользование компьютерным классом (компьютерными местами) от 02.06.2015;
-акт о допуске транспорта к эксплуатации, согласованный с транспортной инспекци
(где имеется транспортное средство)
-удостоверение о прохождении курсов по пожарной безопасности, ответственного за э
направление по учреждению №364 ог 16.11.2015;
-удостоверение о прохождении курсов по охране труда и технике безопасное!
ответственного за это направление по учреждению№ 1531 от 01.08.2015;
-удостоверение о прохождении курсов по транспортной безопасности, ответственного
это направление работы учреждения (где имеется транспортное средство)
- удостоверение о прохождении курсов по эксплуатации энергоустановок
5. Наличие документов, регулирующих учебно-воспитательный процесс (кем
когда принят, утвержден):
- план работы на год принят педагогическим советом протокол №6 от 20.05.2016;;
- образовательная программа принята на заседании совета школы от 04.03.2011 протокол №1;
6. Кадровое обеспечение:
6.1. Для общеобразовательных учреждений:
- число ставок педагогов:
на «31» мая 2016 года
49,05
прогноз на «01» сентября 2016 года
50,05_
- число педагогов по факту:
на «31» мая 2016 года
36

ставок
ставок
человек

3
прогноз на «01» сентября 2016 года
37
человек
другие педагогические работники (перечислить) социальный педагог, педаг<
доп.образования, педагог-организатор;
- число внешних совместителей
0
ставок
0
человек
- вакансии (перечислить) учитель музыки, начальных классов, химии, английского язык
физической культуры;
- число педагогов до 35 лет:
2
человек
5,6
%;
- число педагогов пенсионного возраста
6
человек 21% от общего числа педагогов;
- норма совместительства
1,36
-наличие документов по делопроизводству, специалиста по кадрам
6.2. Для учреждений дополнительного образования детей:
- число ставок педагогов:
на «31» мая 2016 года _ _ _ _ _ _ _ _ _ ставок
прогноз на «01» сентября 2016 года
ставок
- число педагогов по факту:
на «31» мая 2016 года
человек
прогноз на «01» сентября 2016 года
человек
- какой вид деятельности осуществляют:

- число внешних совместителей
ставок
- вакансии (перечислить)
-наличие документов по делопроизводству, специалиста по кадрам

человек

7. Оснащенность учреждения государственной символикой (местонахождение):
-герб
кабинет директора
, флаг-флаг
здание школы
,
словг
гимна
коридор;
- укажите где в доступном для детей месте находится стенд, на котором в соответствии с
законодательством «О государственных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»
вывешиваются текст устава, правила внутреннего распорядка, списки органов государственно
власти, органов местного самоуправления, и их должностных лиц (с указанием способов СВЯЗЕ
с ними) по месту нахождения указанных учреждений, осуществляющих контроль и надзор за
соблюдением, обеспечением и защите прав ребенка на стендах 1 этажа.
8. Укрепление материально - технической базы:
-наименование проведённых основных ремонтных работ к началу учебного года
-сумма затрат на ремонтные работы
160 000,00
;
-наименование приобретенного оборудования за 8 месяцев 2016 года учебники;
-сумма затрат на приобретение оборудования 400 000 руб.;
-требует ремонта в 2016 -2017 учебном году кровля, косметический ремонт кабинета №2
актового
зала,
мастерских,
замена
оконных
блоков
в
кабинет;
14,16,25,26,28,31,34,35,36,37,38,39, оборудовать двери в кабинах в туалетах 2 этаж
установка двери с устройством для самозакрывания и уплотнения в притворе на 3 этаже
- наличие кабинетов для различных видов деятельности (перечислить с указанием посадочш
мест в кабинете) - наличие кабинетов для различных видов
деятельности (перечислить
указанием посадочных мест в кабинете) учебные по 30 посадочных мест: кабинеты начальн(
школы - 6, музыки-1, ИЗО-1, технологии-1, мастерские-2, химии-1, физики-2, биологиирусского языка - 3, математики-3. истории-2, иностранного языка-3, физкультурыинформатики-2, географии-1 ,ОБЖ-1;

обеспеченность компьютерами
на «31» мая 2016 гОда
10
прогноз на «01» сентября 2016 года

на
%
10

1 обучающегося:
%;

- наличие компьютерных классов (количество классов с указанием количества компьютере
каждом)
на «31» мая 2016 года
2
классов
26
компьютеров;
прогноз на «01» сентября 2016 года
2
классов
26
компьютеров.
9. Обеспечение противопожарной безопасности:
- наличие декларации пожарной безопасности - имеется, соответствует;
- наличие системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения люде
пожаре - имеется в полном объеме, находится в рабочем состоянии;
- пути эвакуации соответствуют требованиям пожарной безопасности, имеется
5
эвакуационных выходов из здания;
- здание оборудовано системой «Стрелец-Мониторинг», которая находится в рабо
состоянии;
- помещения обеспечены огнетушителями в полном объеме, имеется ОП-5 - 13 шт., ОП-Ю
шт., ОУ-3 - 15шт.
Объект соответствует требованиям пожарной безопасности.
10. Готовность материально - технической базы учреждения:
- общая площадь помещений 4263,2 кв.м.;
- обеспеченность оборудованием, в т.ч. учебно-лабораторным, учебно-производственн
спортивным, компьютерным:
обеспечены не в полном объеме
-наличие библиотеки, число книг в ней
имеется 22 000 шт
-наличие информационного центра (год открытия)
-число туалетных комнат
6__
-число ногомоек (если есть)
нет
-число раковин для умывания
11
-наличие душевых кабин(если есть)
нет

;

Наименование
учебных
мастерских

Площадь

Число рабочих
мест

Наличие и
состояние мебели

Тип пола

Освещенность

Акт проверки на
заземление

Состояние
вентиляции

Наличие и
состояние
инвентаря и
оборудования

11. Создание условий для трудового воспитания
11.1. Для общеобразовательных учреждений:
-дата подписания договора с МОУ Межшкольный учебный комбинат либо центром занятс
населения о профориентации обучающихся
нет

слесарная
токарная

47,5
62,5

15
15

удовл.
удовл.

цемент
цемент

200
200

от 02.08.2013
от 02.08.2013

удовл.
удовл.

удовл.
удовл.

-наличие необходимого оборудования отдельно по каждой мастерской необходимы токар
станки, верстаки, тиски, мебель, напильники

5
11.2. Для учреждений дополнительного образования детей:
-наличие
кружков
трудовой
и
технической
(перечислить)

направленное:
__

12. Состояние земельного участка:
-площадь
0,5га
;
- процент озеленения
80
%;
- наличие зонирования (зона отдыха, спортивная зона, хозяйственная зона, опытная зон
имеется
;
-наличие специально оборудованных мусоросборников, их техническое состояние
соответствие санитарным требованиям контейнерная площадка находится за пределами школ
и обслуживается МУП «САХ»;
-ограждение территории и его состояние
удовлетворительное
;
-спортивные сооружения
и площадки, их размеры,
техническое
состояние
оборудование
70кв.м, состояние удовлетворительное
13. Создание условий для охраны здоровья:
13.1. Для общеобразовательных учреждений:
-наличие медицинских кабинетов (перечислить)
имеется кабинет врача, процедурнь
кабинет;
-обеспеченность оборудованием медицинских кабинетов (в %)
70%
- наличие лицензии на медицинскую деятельность
ЛО-33-01002010 от 18.12.2015;
- наличие договора на медицинское обслуживание:
от 29.12.2015 №876/15
-число посадочных мест в столовой
100
-наличие спортивного зала, его площадь
187,4 кв.м.
;
-оборудование спортивного зала
оборудование имеется не в полном объеме
;
-наличие спортивной площадки, корта, их площадь
70 кв.м., необходима реконструкция ;
-число лыж, коньков, санок
25 пар лыж
13.2. Для учреждений дополнительного образования детей:
наличие
кружков
физкультурной
и
спортивной
(перечислить)

направленное]

-наличие спортивного зала, его площадь
-оборудование спортивного зала
-наличие спортивной площадки, корта, их площадь

14. Создание условий для творческого развития обучающихся:
- число компьютеров - 60, телевизоров - 7, видеомагнитофонов-6, магнитофоновмузыкальных центров-2, видеокамер-2, музыкальных инструментов - 5 и проекторов -7;
- наличие филиалов музыкальных и художественных школ
15. Безопасность учреждения:
- договор с ОВД (ЧОП)
-наличие вахтера, дежурного у входа
имеется
-наличие тревожной кнопки
имеется
-наличие тревожного брелка у сторожей
-освещенность территории
имеется
-громкое оповещение
имеется

;
;
имеется

:
;
.

4
обеспеченность компьютерами
на «31» мая 2016 года
10
прогноз на «01» сентября 2016 года

на
%
10

1 обучающегося:
%;

- наличие компьютерных классов (количество классов с указанием количества компьютере
каждом)
на «31» мая 2016 года
2
классов
26
компьютеров;
прогноз на «01» сентября 2016 года
2
классов
26
компьютеров.
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- наличие системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения люде:
пожаре - имеется в полном объеме, находится в рабочем состоянии;
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5
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10. Готовность материально - технической базы учреждения:
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имеется 22 000 шт
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-число туалетных комнат
6
-число ногомоек (если есть)
нет
-число раковин для умывания
11
-наличие душевых кабин(если есть)
нет
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11. Создание условий для трудового воспитания
11.1. Для общеобразовательных учреждений:
-дата подписания договора с МОУ Межшкольный учебный комбинат либо центром занято
населения о профориентации обучающихся
нет

слесарная
токарная

47,5
62,5

15
15

удовл.
удовл.

цемент
цемент

200
200

от 02.08.2013
от 02.08.2013

удовл.
удовл.

удовл.
удовл.

-наличие необходимого оборудования отдельно по каждой мастерской необходимы токарг
станки, верстаки, тиски, мебель, напильники

16. Вид и состояние отопительной системы:
- акт промывки отопительной системы
.
- акт гидравлического испытания отопительной системы
.
^
- акт готовности систем отопления и ГВС к эксплуатации отопительной системы^ч^Т

17. Замечания и предложения комиссии:

Заключение комиссии о готовности

(МБОУ СОШ №11) к новому 2016-2017 учебь

(У^ОГУУс^Ю

Акт составлен

года

«о
Председатель комиссии^.

С.К. Степанова

Члены комиссии

С.Г. Павлюк
Управление
образован»

С.А. Арлашина
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