АКТ
проверки готовности организации, осущ ествляющ ей образовательную деятельность,
к новому 2017-2018 учебному году
составлен «10» августа 2017 года

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия №1»
г. Балаково Саратовской области
Комитет образования Администрации БМР
413853 Саратовская область г. Балаково ул. Пионерская д.1
Бирверт Галина Борисовна 8-927-915-32-92
В соответствии с приказом Комитета образования администрации БМР
от «21» июня 2017 г. № 255 в период с «27» ию ля по «18» августа 2017 г. комиссией по
проверке готовности муниципальных образовательных учреждении ЬМ
в составе:
П редседатель комиссии:
„
Заместитель главы администрации БМР по социальным вопросам - Калинина 1.11.
Заместители Председателя комиссии:
П редседатель Комитета образования администрации БМР - Бесш апош никова Л.В.
Заместитель Председателя Комитета образования администрации БМ Р- Склемнна Г А .
Заместитель Председателя Комитета образования администрации БМР - Ступак И.Ю .
Члены комиссии:
Старший государственный инспектор УГАДН по Саратовской области - Соловьев А.А.
Старший инженер М КУ ОМ Ц - Щ ербаков С.В.
Инспектор МУ ОМ Ц - Х ухарева Г. В.
^
Старший инженер ОНДиПР по Балаковскому и Духовницкому районам ХанжинД.А.
проведена проверка готовности М униципального автономного общ еобразовательного
учреждения «Гимназия № 1» г. Балаково Саратовской области
1. Основны е результаты проверки.
В ходе проверки установлено:
1 У чредительные документы юридического лица (в соответствии со ст.
Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном
П0РЯДКеу став М униципального-автоном ного общ еобразовательного учреждения «Гимназия
№ 1» г. Балаково Саратовской области № 2407от «02» июня 2015 года;
Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от
«19» Февраля 2014 г. № 64-АД 174072, подтверждающ ее закрепление за организацией
собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность
образовательному учреждению );
С видетельство о государственной регистрации права от «19» февраля 2014 г.
№ 64-АД 212227 на пользование земельным участком, на котором размещ ена организац
(
исключением зданий, арендуемых организацией);
С видетельство об аккредитации организации выдано «07» декабря 2015 г.,
М инистерство образования Саратовской.
Серия 64А01 № 0000333, срок действия свидетельства с «07» декабря 2015 г. до «07» декабря
2027 г.
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Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и
выданной «27» января 2016 г., серия 64Л01, № 002121, регистрационный номер 2410
М инистерство образования Саратовской области
срок действия лицензии - бессрочная.
2.
П аспорт
дорожной
безопасности
организации
от
«02»
февраля
2013 года оформлен.
Паспорт антитеррористической защ ищ енности от 2017 года
Декларация пожарной безопасности организации от «28»ноября 2014 г. оформлена.
3. План подготовки организации к новому учебному году - приказ № 336 от
15.06.2017г.
по М АОУ Гимназия №1 «О подготовке к новому учебному году» и согласован
установленным порядком.
4. Количество зданий (объектов) организации - 1 единица.
Качество и объемы проведенных ремонтных работ в 2017 году:
а) капитальных ремонтов объектов - не было;
б) текущ их ремонтов на объектах, в том числе:
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Наименование
Ремонт кровли (перед актовым залом,306,307, реакреация 3 этаж)
Кабинет №101 (установка оконных блоков из ПВХ)
Кабинет № 102 (обои под покраску, замена плинтуса, потолок)
Кабинет №201 (установка оконных блоков из ПВХ, покраска стен, парт, стульев)
Кабинет №203 (окраска стен, замена линолеума, плинтуса)
Кабинет 206/1 (установка оконного блока из ПВХ, поклейка обоев, потолок, замена
линолеума, плинтуса)
Кабинет № 210, 213 (установка оконных блоков из ПВХ)
Кабинет № 301 (установка оконных блоков из ПВХ, ремонт лаборантской)
Кабинет № 303 (окраска стен, побелка потолка, замена линолеума, включая
лаборантскую)
Кабинет 308 (обои под покраску, потолок)
Кабинет 312 (замена двери, покраска стен)
Замена учебной мебели в каб. № 203,102,101,308
г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году - не

имеется.
Проведение работ необходимо: ремонт ограждения, ремонт системы теплоснабжения.

5.
Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензи
соблюдаются:
а) виды
образовательной
деятельности
и предоставление дополнительных
образовательных услуг: начальное общее образование, основное общее образование, среднее
общее образование;
б) проектная допустимая численность обучаю щихся - 850 человек;
в) численность обучаю щ ихся по состоянию на день проверки - 830 человек, в том
числе 19 человек, обучаю щ ихся с применением дистанционных образовательных технологий;
г) численность выпускников 2016 - 2017 годов - 56 человек, из них поступивших в
ВУЗы - 56 человек;
д) количество обучаю щ ихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс - 84
человека;
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е) количество классов по комплектованию:
классов всего - 32 ; количество обучающихся - 830 человек; из них обучаются:
в 1 смену - 29 классов, 756 учащихся;
в подсменку-3 класса-74 учащихся
ж) наличие образовательных программ - имеются;
з) наличие программ развития образовательной организации - имеется;
и) укомплектованность штатов организации:
педагогических работников - 61 человек 100%;
административно-хозяйственных работников - 18 человек 100%;
к) наличие плана работы организации на 2017-2018 учебный год -им еется ;
6
Состояние материально-технической базы и оснащ енности образовательно
процесса оценивается как удовлетворительное.

.

1.

7

100%

да

да

Удовл.

Удовл.

6

85%

да

да

Удовл.

Удовл.

J).

Кабинет
начальной школы
Кабинет русского
языка
и
литературы
Кабинет физики

1

100%

да

да

Удовл.

Удовл.

4.

Кабинет химии

1

100%
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Удовл.

Удовл.

5.

Кабинет истории
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Удовл.

6.

Кабинет
иностранного
языка
Кабинет
математики
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информатики
и
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Кабинет истории
и
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Кабинет
экономики
и
право
Кабинет
географии
Кабинет
биологии
Кабинет музыки

6
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8.

9.

10.

11.
12.
13.

1
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Удовл.

Удовл.
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100%
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да

Удовл.

Удовл.

1

70%
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да

Удовл.

Удовл.

Примечание

Оборудование
средствами
пожаротушения

Наличие
и
состояние мебели

Наличие
актов
разрешения
на
эксплуатацию

Наличие
документов
технике

Процент
оснащенности

Количество

по

Здания и объекты организации оборудованы техническими средствами безбарьерной
среды для передвижения обучаю щихся с ограниченными возможностями здоровья;
а) наличие материально-технической базы и оснащ енности организации:
№ Объекты
пп материальнотехнической базы
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14. Кабинет
изобразительного
искусства
15. Кабинет
технологии
16. Кабинет мировой
художественной
культуры
17. Кабинет ОБЖ

1

80%

да

да

Удовл.

Удовл.

1

85%

да

да

Удовл.

Удовл.

да

да

Удовл.

Удовл.

1

70%

да

да

Удовл.

Удовл.

18. Кабинет
дистанционного
обучения
б) наличие

1

100%

да

да

Удовл.

Удовл.

и

характеристика

объектов

культурно-социальной,

спортивной

и

образовательной сферы:
физкультурный зал —имеется, типовое помещение, емкость - 50 человек, состояние —
удовлетворительное;
тренажерный зал - не имеется;
бассейн - не имеется;
музыкальный зал - имеется, типовое помещение, емкость - 25 человек, состояние удовлетворительное;
музей - имеется, приспособлен, емкость - 25 человек, состояние-удовлетворительное ;
учебные мастерские - имеется, типовое помещение, емкость - 25 человек, швейная
мастерская - 1, кулинария - 1 состояние - удовлетворительное;
компью терный класс -им еется 2 класса, типовые помещ ения, емкость - 26 человек,
состояние — удовлетворительное, наличие документов, подтверждающ их разрешение
эксплуатации компью терного класса - Акт -разреш ение от 09.08.2017 года ;
в) организация компью терной техникой - обеспечена:
общее количество компью терной техники - 183 единиц, из них подлежит списанию - 0
единиц, планируется к закупке в текущ ем учебном году - 0 единиц.
г) наличие и обеспеченность организации спортивным ооорудованием, инвентарем —
имеется, обеспечивает его состояние удовлетворительное, акт-разреш ение на использование
спортивного оборудования в образовательном процессе от «09» августа 2017 г. Акт —
разрешение Комиссия М АОУ Гимназия №1 .
Потребность в спортивном оборудовании: лыжи - 60 пар.
Основные недостатки: замена напольной плитки в раздевалках (девочки и мальчики) в
большом спортзале;
д) обеспеченность организации учебной мебелью - удовлетворительное.
Потребность в замене мебели:
комплект-классов - 15; доска ученическая - 0; шкаф книжный - 46;
е) обеспеченность организации бытовой мебелью - удовлетворительное. Потребность
в замене мебели:
шкаф плательный - 10; стулья офисные - 0; кровати - 0;
ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации: всего14478,
число книг - 5416; фонд учебников - 9062,100%;
научно-педагогическая и методическая литература - 1733.
7. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией - удовлетворительное
общая площ адь участка - 2 га;
наличие специально оборудованных площ адок для мусоросборников, их техническое
состояние и соответствие санитарным требованиям - имеется, соответствует;
наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и
соответствие санитарным требованиям —имеется, соответствует требованиям оезопасности,
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Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах
соблюдаются;

8 . М едицинское обслуживание в организации организовано;
а) медицинское обеспечение осуществляется: договор № 019 от 09.01.2017 года с
Детской городской поликлиникой г. Балаково ;
б) в целях медицинского обеспечения обучаю щихся в организации оборудованы:
медицинский кабинет - имеется, типовое помещение, состояние - удовлетворительное;
логопедический кабинет - не имеется;
кабинет
педагога-психолога имеется, типовое
помещение,
состояние
удовлетворительное;
стоматологический кабинет - не имеется;
процедурная - имеется, типовое помещение, состояние - удовлетворительное;
П отребность в медицинском оборудовании не имеется.
9. П итание обучаю щ ихся - организовано:
а) питание организовано в 4 смены, в одной столовой на 180 посадочных мест. Буфет
имеется . Качество эстетического оформления залов 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 130 детей, что составляет 100 % от их общего количества;
в) приготовление пищи осуществляется ООО «Официна» договор на организацию
питания № 15 от 11.01.2017 г.
г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует.
д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное, его техническое
состояние соответствует, акты допуска к эксплуатации оформлены.
Требования техники безопасности при работе с использованием технологического
оборудования соблюдаются.
Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования не имеется
е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещ ений и технологических цехов и
участков соответствует;
ж) обеспеченность столовой посудой достаточное;
з) документация и инструкции, обеспечивающ ие деятельность столовой и ее
работников имеется;
и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной
организации имеется;
к) питьевой режим обучающихся организован, питьевые фонтанчики, кулеры в
кабинетах;
л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация,
дезинфекция) имеется, договор № 1587/1 от 17.01.2017 г. ФГУП «Дезинфекционный центр»,
договор № 1587/Т от 01.08.2017 г.
10. Нормы освещ енности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и
производственных помещ ений (участков) и др. соответствует санитарно-гигиеническим
требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общ ественных зданий.
11. Транспортное обеспечение организации -н е организовано;
а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий - не имеется;
б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения
занятий - 0 человек;
г)
наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещ ений для обслуживания
ремонта автомобильной техники - имеется, установленным требованиям не соответствует
Основные недостатки: отсутствие теплоснабжения и водоснабжения.
Потребность в замене (дополнительной закупке) - не имеется.
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12. М ероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности
организации выполнены:
а) охрана объектов организации осущ ествляется сторожами в составе 4 сотрудников.
Ежедневная охрана осущ ествляется вахтером
б) объекты организации системой охранной сигнализации не оборудованы;
в) системами видеонаблю дения и охранного телевидения объекты оборудованы;
г) прямая связь с группой быстрого реагирования организована с использованием
кнопки экстренного вызова;
д) территория организации оборудована ограждением, которое треоует текущего
ремонта и не обеспечивает несанкционированный доступ;
е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба) не организована;
13. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным
требованиям:
а) Органами Государственного пожарного надзора в 2017 году проверка состояния
пожарной безопасности не проводилась;
б) требования пожарной безопасности выполняются
в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы, в организации
установлена АПС обеспечиваю щ ая систему оповещения людей о пожаре в здании М АОУ
Гимназии №1;
Пожарная сигнализация исправна;
г) здания и объекты организации системами противодымной защ иты не ооорудованы,
д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает дополнительное соглашение №
2 от 01.07.2016 года к д о г о в о р у о взаимном сотрудничестве № 1 от 01.09.2014 года между
МАОУ Гимназия №1 и М КУ ОМП (договор № 20 от 15.04.2014) г. 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 обучаю щихся 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 № 16/17 ЭЛ, 17/17 ЭЛ, 18/1 / ЭЛ: 19/1 / Э Л О Т 10 июля 2017_
г..20/17 ЭЛ. 21/17Э Л от 11 июля 2017 г., 22/17 ЭЛ от 12 июля 2017 года, выданного
электротехнической лабораторией М КУ ОМЦ соответствует;
з) проведение инструктажей и занятий по пожарной оезопасности, а также
ежеквартальных тренировок по действию при пожаре организовано.
14. М ероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены в
полном объеме.
Отопление помещ ений и объектов организации осущ ествляет теплоцентраль,
состояние удовлетворительное.
О прессовка отопительной системы проведена, Акт б/н от 17.05.2017ы
договор № 60801т от 24.01.2017 года.
15. Режим воздухообмена в помещ ениях и объектах организации соблюдается.
Воздухообмен осущ ествляется за счет естественной вентиляции.
Состояние системы вентиляции обеспечивает соблю дение установленных

норм

воздухообмена.
16. Водоснабжение образовательной организации осущ ествляется М УП «Балаково
Водоканал» договор № 1381 от 11.01.2017 г.

17. Газоснабжение образовательной организации: отсутствует.
18. Канализация имеется.
И. Заключение комиссии
М униципальное автономное общ еобразовательное учреждение «Гимназия № 1» г. Балаково
Саратовской области к новому 2017-2018 учебному году готова.

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки.
1.
В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияю щ ие на организаци
учебного п ро ц есса:
_ _ _ __________________________________________

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2.
В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовнос
организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:
руководителю образовательной организации в срок до «__ » _________________ 2 0
г.
разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с
председателем комиссии;
по «___» _______________ 20 _ г. организовать работу
в период с «___ »
по устранению выявленных нарушений;
в срок до «
»
20 ___ г. представить в комиссию отчет о
принятых мерах по устранению выявленных нарушений, для принятия решения.

0

Председатель комиссии:
(роспись)

(инициалы, фамилия)

Секретарь комиссии:
(инициалы, фамилия)

Члены комиссии:
(инициалы, фамилия)

(инициалы, фамилия)

(инициалы, фамилия)

С.Ь

(инициалы, фамилия)

f -// '
(роспись)

(инициалы, фамилия)
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