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Управление образования администрации Грайворонского городского округа 

Орган управления образованием 

 

АКТ 

проверки готовности общеобразовательной организации  

(школы с дошкольной группой) 

к 2019 – 2020 учебному году 

                                                   Составлен «   15  » июля 2019 г. 

Полное наименование общеобразовательной организации   

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Смородинская 

средняя общеобразовательная школа» 

Адрес организации Белгородская обл.,  Грайворонский р-н., с. Смородино,  ул. Выгон, д 

62_, телефон № 8 (47261) 4-21-47  

Фамилия, имя, отчество руководителя Смородинова Валентина Ивановна 

 В соответствии с распоряжением главы администрации Грайворонского                         

городского округа  № 644-р от  06.06.2019 г.  «О проведении приёмки учреждений 

образования Грайворонского района к новому 2019 – 2020 учебному году»  проверка 

проводилась комиссией в составе: Ванина М.В. (заместителя главы администрации 

Грайворонского городского округа по социальной политике), Безгодько В.А. (начальника 

управления образования), Агафонова Т.И. (Заместитель начальника территориального 

отдела управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Белгородской области в Яковлевском районе), Полянцев Е.Н. 

(начальник ОНД Грайворонского района ГУ МЧС по Белгородской области), Стехов Д.Н. 

(начальник  полиции ОМВД России по Грайворонскому району), Твердун Р.Г. (заместителя 

главы администрации городского округа - начальника управления по строительству, 

транспорту, ЖКХ и ТЭК), Милушкина Т.Н. (председатель первичной профсоюзной 

организации управления образования администрации Грайворонского района),   Брус Д.Ю.  

(главный специалист  управления образования администрации Грайворонского городского 

округа), Герасименко С.А. (начальника ПЦО ОВО по Грайворонскому району – филиала 

ФГКУ «УВО ВНГ России по Белгородской области. 

Комиссией установлено следующее: 

1. Учредительные документы юридического лица в  наличии  и оформлены 

установленном порядке:  

Устав  постановление администрации Грайворонского городского округа №41  от 

«31» января  2019 года; 

Свидетельство   о   государственной  регистрации   права  на оперативное 

управление от «29» июня 2016 г. №31-31-04/010/2009-209 , подтверждающее закрепление 

за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или 

передаче в собственность образовательному учреждению); 

Свидетельство о государственной регистрации права от «29» июня 2016 г. 

№ 31-31-04/008/2010-294 на пользование земельным участком, на котором размещена 

организация 

(за исключением зданий, арендуемых организацией); 

           Свидетельство об аккредитации организации выдано «17» февраля  2017 г. № 3869,  

Департамент образования Белгородской области 

(наименование органа управления, выдавшего свидетельство) 

серия 31А01 №  0000439,   срок  действия   свидетельства с «17» февраля 2017 г. до «17» 

февраля 2027 г. 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы   и    

выданной   «19» сентября 2013 г., серия 31Л01 № 0000478, регистрационный номер 

1023100644522  Департамент образования Белгородской области 
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(наименование органа управления, выдавшего лицензию) 

срок действия лицензии -бессрочно 

  

        2. В 2019 - 2010 учебном году в общеобразовательной организации укомплектовано 

___11___ классов с общим количеством обучающихся по состоянию на день проверки 

____49____ человек, в том  числе  _ __0______ человек  обучающихся  с  применением 

дистанционных образовательных технологий. 

 Количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 

1 класс - _____10_____ человек. 

Наполняемость классов _4_______________________________________________________ 

групп продленного дня - нет 

игротек - нет 

спален - нет 

площадок для проведения подвижных игр и прогулок - имеется 1  

Проектная допустимая численность обучающихся 132 человек; 

Нормативы, указанные в лицензии соблюдаются. 

       В 2019 – 2020  учебном году укомплектовано __1____ дошкольных групп с общим 

количеством воспитанников __12_____ человек.  

Наполняемость групп ___12_____________________________________________________ 

  

3. Обеспеченность кадрами:   

Всего работников - 29 человек из них: 

педагогических работников - ____17__ человек ___59___%; 

учебно-вспомогательных и обслуживающих  работников - ____12__ человек ____41___ % 

 

4. Качество и объемы, проведенных в 2019 году: 

а) капитальных (частичных) ремонтов объектов ___нет______________________________  

_____________________________________________________________________________ 

выполнены___________________________________________________________________ 
наименование организации, выполнявшей работы 

акт приемки оформлены (не оформлены), гарантийные обязательства имеются (не 

имеются). 

б) текущий ремонт учреждения выполнен (не выполнен), состояние удовлетворительное 

(неудовлетворительное). 

в) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) имеется (не имеется). Проведение 

работ необходим      ремонт  мягкой кровли актового зала 

Санитарно-техническое состояние зданий и помещений образовательной 

организации: 

физкультурный зал - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), 

состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное): пол ровный (не ровный), 

разметка имеется (не имеется); оконные проемы  защиту имеют (не имеют); отопительные 

приборы закрыты (не закрыты) защитными экранами, выступающие предметы (штыри, 

крючки и т.д.) на высоте до 180 м отсутствуют (имеются); выходы из зала (2 шт.) имеют 

(не имеют) указатели «Выход»; 

тренажерный зал - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), 

площадь зала соответствует (не соответствует) количеству установленных тренажеров,  

состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное); 

актовый (музыкальный) зал - имеется (не имеется), приспособлен (типовое 

помещение), емкость -130_ человек, состояние - удовлетворительное 

(неудовлетворительное); 

учебные мастерские - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение),  

профиль мастерских, количество единиц каждого профиля (швейная мастерская - 1; 

столярная мастерская - 1;  
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состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное); 

компьютерный класс - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), 

емкость - 6 человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное) 

Состояние     материально-технической     базы     и оснащенности 

образовательного процесса оценивается как удовлетворительное (неудовлетворительное)  

 

5. Состояние земельного участка  (удовлетворительное, неудовлетворительное) 

общая площадь участка – 69488 кв.м; 

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое    

состояние    и    соответствие    санитарным требованиям (имеются (не имеются), их 

состояние и соответствие санитарным требованиям) удовлетворительное: имеется 

площадка для сбора мусора с ограждением, 2 контейнера с крышками. 

Основные недостатки:  _________________________________________________________ 

Ограждение  и освещение территории общеобразовательной организации и их состояние 

(удовлетворительное, неудовлетворительное) удовлетворительное: ограждена 

металлической решеткой по периметру участка, окрашено, исправно. 

3. Спортивные сооружения и площадки: 

Волейбольная (баскетбольная) площадка - имеется (не имеется), поле ровное (имеет 

неровности), полоса безопасности соблюдается (не соблюдается), разметка имеется (не 

имеется); 

Футбольное поле имеется (не имеется), поле ровное (имеет неровности) покрытое 

естественным дерном, разметка имеется (не имеется), ворота закреплены в бетонные 

стаканы (не закреплены), поверхность штанг ровная (имеются сколы, трещины); 

Места для занятий легкой атлетикой: 

беговая дорожка имеется (не имеется), поверхность ровная (не ровная), состояние 

удовлетворительное (неудовлетворительное); 

беговая дорожка и яма для приземления имеется (не имеется), поверхность ровная (не 

ровная), яма обрамлена (не обрамлена) бортами, состояние удовлетворительное 

(неудовлетворительное), замена песка произведена (не произведена); 

сектор для метания мяча имеется (не имеется), состояние удовлетворительное 

(неудовлетворительное); 

Подготовленность групповых площадок, веранд, теневых навесов и другого 

оборудования удовлетворительное 

(неудовлетворительное)____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах 

(соблюдаются, не соблюдаются) 

Акты испытания оборудования (имеются, не имеются) 

 

7. Питание обучающихся - организовано (не организовано). 

        Питание организовано в ___2__ смены, в столовой на ____45_______посадочных 

мест. Буфет имеется (не имеется). Качество эстетического оформления залов приема 

пищи удовлетворительное (неудовлетворительное), гигиенические условия перед 

приемом пищи соблюдаются (не соблюдаются). 

 Процент охвата горячим питанием составляет  _100___ %. 

 Приготовление пищи осуществляется (из продуктов, закупаемых организаций, 

полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты 

договора)_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

         Хранение продуктов, санитарным   нормам соответствует  (не соответствует)  

_____________________________________________________________________________ 

        Обеспеченность технологическим оборудованием  достаточное (не достаточное) 

техническое состояние соответствует (не соответствует) нормативным требованиям, акты 
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допуска к эксплуатации оформлены (не оформлены). Требования   техники   безопасности   

при   работе    с использованием технологического оборудования соблюдаются (не 

соблюдаются) 

 

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования имеется (не 

имеется)  
(при необходимости указать наименование и количество оборудования) 

     Санитарное    состояние    пищеблока,    подсобных помещений и технологических 

цехов и участков соответствует (не соответствует) санитарным 

нормам___________________________________________________________________ 

      Обеспеченность столовой посудой достаточное (не достаточное). 

  Буфетная в дошкольной группе имеется (не имеется) во всех групповых комнатах. 

Гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются (не соблюдаются). 

       Документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой работников . 

имеется (не имеется) 

       Примерное    двухнедельное    меню,    утвержденное руководителем образовательной 

организации  имеется (не имеется). 

     Питьевой режим обучающихся организован (не организован) 1  кулер, бутилированная 

вода 
(указать способ организации питьевого режима) 

     Наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, 

дезинфекция)  имеется (не имеется)_ Договор на проведение дератизационных и 

дезинсекционных работ № 313 от 01.01.2019г  с ООО «Гигиена и профилактика» 
 (реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги) 

8. Медицинское обслуживание в организации организовано (не организовано) 

 Медицинское обеспечение осуществляется штатным (внештатным) медицинским 

персоналом в количестве ___1___ человек.  

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от «____» 

_____20__________г, № _________________ 

         В целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы: 

медицинский кабинет    - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение),   

состояние   - удовлетворительное (неудовлетворительное); 

логопедический кабинет   - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение),   

состояние   - удовлетворительное (неудовлетворительное); 

кабинет педагога-психолога - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение),   

состояние   - удовлетворительное (неудовлетворительное); 

процедурная - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), состояние - 

удовлетворительное (неудовлетворительное); 

  Потребность в медицинском оборудовании имеется (не имеется) _____________ 

_____________________________________________________________________________ 
(при наличии потребности указать основной перечень оборудования) 

9.Обеспечение комплексной безопасности образовательной организации  

          Охрана объектов организации осуществляется (указать способ охраны - сторожа, 

вневедомственная охрана, частная охранная организация) обеспечена: имеется паспорт 

антитеррористической защищенности, в ночное время обеспечена сторожевая охрана, 

днем вахта. в составе ___5____ сотрудников.  

             Системами   видеонаблюдения организация  оборудована (не оборудована) в 

наличие 4  видеокамер,  из них снаружи _____3___ шт., внутри 1__ шт. 

          Прямая связь с органами МВД организована с использованием кнопки экстренного 

вызова (телефон АТС и др.) кнопка экстренного вызова полиции, АПС исправна и 

выведена на ЕДДС. Ограждение по всему периметру.  
        Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует (не соответствует) 

нормативным требованиям: 
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        Проверка  состояние пожарной безопасности проводилась (не проводилась) акт № 

18 от 29.05.2019г ГУ МЧС по Белгородской области Отделение надзорной деятельности и 

профилактической работы Грайворонского района 
(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку) 

Пожарная сигнализация находится в исправном (неисправном) состоянии. 

Требования пожарной безопасности выполняются (не выполняются). 

Системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы (не 

оборудованы). 

Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает (не обеспечивает) 

беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные 

планы эвакуации разработаны (не разработаны). Ответственные за противопожарное 

состояние помещений назначены (не назначены). 

Проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также 

ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре  организовано (не организовано). 

В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности 

___________________________________________________________________________     

Аттестация рабочих мест проведена (не проведена). Инструкции по охране труда 

имеются (не имеются). Сроки обучения ответственных лиц по охране труда соблюдены 

(нарушены)  

10. Проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования 

проводилась (не проводилась).  

 

11. Наличие и состояние: 

Режим   воздухообмена   в   помещениях   и   объектах организации соблюдается (не 

соблюдается). Воздухообмен осуществляется за счет вентиляции приточная 

(естественная и др.) ___________________________________________________________ 

Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение 

установленных норм воздухообмена.  

      Водоснабжение     образовательной    организации имеется (не имеется), 

находится в удовлетворительном (неудовлетворительном) состоянии.  

 Газоснабжение образовательной организации имеется (не имеется), находится в 

удовлетворительном (неудовлетворительном) состоянии.   

 Канализация  централизованная (локальный выгреб). Находится в 

удовлетворительном (неудовлетворительном) состоянии.  

Электроснабжения - имеется (не имеется), находится в удовлетворительном 

(неудовлетворительном) состоянии.  Нормы освещенности учебных классов, кабинетов 

сотрудников и производственных помещений и др. соответствуют (не соответствуют) 

санитарно-гигиеническим требованиям к освещению жилых и общественных зданий. 

 

12. Транспортное обеспечение организации  организовано (не организовано). 

Необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий имеется (не 

имеется). 

Общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения 

занятий - 7 человек, 14 % от общего количества обучающихся. 

Обеспеченность организации транспортными средствами, для перевозки 

обучающихся обеспечено (не обеспечено). Техническое состояние рабочее (не рабочее). 

Технический осмотр пройдет (не пройден) _______________________________________ 

Наличие   оборудованных   мест   стоянки   (боксов), помещений для обслуживания и 

ремонта автомобильной техники- имеется (не имеется) 

Потребность в замене (дополнительной закупке)  имеется (не имеется) количество 

- ______ единиц ____________________________________________________________ 
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13. Готовность образовательной организации к осенне-зимнему 

периоду_______________  

Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены (не 

проведены, проведены не в полном объеме). 

          Отопление   помещений       и   объектов   организации осуществляется 

отопительной системы теплоцентраль (котельная, печное) состояние 

удовлетворительное (неудовлетворительное). 

        Опрессовка отопительной системы проведена (не проведена) 

______________________________________________________________________________

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки) 
14. Замечания и предложения комиссии: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

15. Заключение комиссии о готовности образовательной организации к новому 

учебному году: _______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Председатель комиссии: _________________________________ Ванина М.В. 

 

 

 

Члены комиссии: ________________________      Твердун Р.Г. 

                             

 

                                                                    ________________________         Полянцев Е.Н.  

                             

 

                            ________________________         Безгодько В.А.  

                            

 

                                                                  _______________________            Стехов Д.Н.                     

                    

                             

 

                             

                            ________________________         Милушкина Т.Н.  

                             

 

                            

                                                                       ______________________         Брус Д.Ю.                    

 

 __________________________     Герасименко С.А. 


