АКТ
проверки готовности общеобразовательного учреждения
к 2013 – 2014 учебному году
Составлен: « 01 » июля 2013 г.
Полное наименование, номер общеобразовательного учреждения, год постройки здания:
МБОУ «СОШ № 37» г. Улан – Удэ (корпус старшей школы - 1974 г., корпус начальной
школы - 1991 г.).
Юридический и фактический адрес: 670018, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, п.
Аэропорт 3.
Телефон: 8(3012) 22-70-30, 22-79-44.
Фамилия, имя, отчество руководителя: Хамеруева Марина Владимировна.
В соответствии с постановлением (распоряжением, указанием) Главы администрации
местного самоуправления: Приказ Комитета по образованию г. Улан-Удэ от « 04 »
июня 2013 г. №427 проверка проводилась комиссией в составе:
председатель комиссии: Пихеева Ольга Яковлевна
члены комиссии:
от органа управления образованием: Горбова Людмила Ивановна, консультант
Комитета по образованию;
от санитарно-эпидемиологического надзора: Сахаровская Анна Сергеевна
от пожарного надзора: Поплавская Оксана Владимировна
от Энергонадзора: _____________________________________________________________
от организации, осуществляющей надзор за деятельностью предприятий общественного
питания: Шахова Алла Михайловна
от хозяйственно-эксплуатационной службы: Именохоева Алина Антоновна, начальник
ХЭГ Комитета по образованию;
По результатам проверки комиссией установлено следующее:
1.
Наличие учредительных документов юридического лица (в соответствии со
ст.52 Гражданского кодекса Российской Федерации): Устав МБОУ «СОШ №37» от
03.06.2011 г.
2.
Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательным
учреждением собственности учредителя (на правах оперативного управления или
передаче в собственность образовательному учреждению, дата и № документа):
Свидетельство о государственной регистрации права 03 АА № 034833; 03 АА №
034834; 03 АА № 034835; (оперативное управление) от 05.07.2011 г..
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 03 АА № 085512; 03 АА № 085513; (бессрочное пользование) от
17.11.2011 г.
4.
Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности,
установленной формы и выданной органом управления образованием в соответствии с
Положением о порядке лицензирования образовательных учреждений, утвержденным
приказом Минобразования России от 17.11.94 № 442 (№ лицензии, кем выдана, на какой
срок, имеется ли приложение (приложения) соответствие данных указанных в лицензии,
Уставу и какие реализуются виды общеобразовательных программ): Лицензия – Серия
РО №034492 от 10.08.2011 г. БЕССРОЧНО.
5.
Соблюдение контрольных нормативов и показателей, зафиксированных в
приложении (приложениях): ____________________________________________________

а)
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и
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дополнительных образовательных услуг (бесплатные, платные): бесплатное;
б)
наличие условий для предоставления форм и соблюдения сроков обучения:
_____________________________________________________________________________
в)
численность обучающихся в образовательном учреждении (также
указывается превышение допустимой численности обучающихся): 1059 чел.;
г)
наличие материально-технической базы и оснащенности образовательного
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А. Наличие физкультурного зала, наличие спортивного оборудования, инвентаря
по норме, его состояние, акты-разрешения на использование в образовательном процессе
спортивного инвентаря: 2 спортивных зала; инвентарь в норме.
В. Укомплектованность штатов образовательного учреждения (если недостает
педагогических работников, указать, по каким учебным предметам и на какое количество
часов): штат укомплектован полностью.
6.
Сведения о книжном фонде библиотеки:

число книг: 13955, брошюр, журналов: 350;

фонд учебников: 2300;

научно-педагогической и методической литературы: 1200.
7.
Наличие списков детей, подлежащих поступлению в текущем году в 1-ый
класс, полученных от местной администрации или других структур, осуществляющих
такой учет: имеются.
8.
Наличие номенклатур дел и инструкций по делопроизводству,
достаточность документирования деятельности образовательного учреждения: имеются.
9.
Количество:
групп продленного дня: 1 (одна),
игротек: нет,
спален: нет,
площадок для проведения подвижных игр и прогулок: 2 (две).
10.
В 2012-2013 учебном году в общеобразовательном учреждении:
а) классов (учебных групп) (всего): 39, обучающихся (всего): 1059 чел.
из них в 1 смену обучается 23 класса (учебных групп), 635 обучающихся,
во 2 смену обучается 16 классов (учебных групп), 424 обучающихся.
11.
Наличие образовательной программы (общеобразовательных программ) в
соответствии с п.5 ст.14 Закона Российской Федерации «Об образовании»: имеется.
12.
Наличие проекта работы общеобразовательного учреждения на новый 2013
– 2014 учебный год и его краткая экспертиза: имеется .
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
13.
Качество ремонтных работ:
капитальных: удовлетворительно;
текущих: удовлетворительно.
Кем выполнены работы и акты об их приемке, а также имеются ли гарантийные
обязательства подрядчиков: _____________________________________________________

14.
Состояние земельного участка, закрепленного за общеобразовательным
учреждением:
площадь участка: 1,8 га,
сколько на участке деревьев: 200, в том числе фруктовых: нет, ягодных кустов:
нет.
Наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их
техническое состояние и соответствие санитарным требованиям: имеется.
Учебно-опытный участок и его характеристика: нет.
Ограждение территории общеобразовательного учреждения и его состояние:
соответствует.
Спортивные сооружения и площадки, их размеры, техническое состояние и
оборудование: хоккейная коробка, спортивная площадка.
15.
Наличие в столовой или буфета: столовая ,
число посадочных мест в соответствии с установленными нормами: 100 мест.
Обеспеченность технологическим оборудованием, его техническое состояние в
соответствии с установленными требованиями: соответствует.
Санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений для хранения продуктов
и цехов, участков, обеспеченность посудой: удовлетворительно.
Наличие инструкций и другой документации, обеспечивающей деятельность
столовой и её работников: имеется.
16.
Организация питьевого режима: удовлетворительно
17.
Наличие кабинета врача: имеется.
Наличие процедурного: имеется.
Наличие стоматологического кабинета: нет.
Наличие педагога – психолога: имеется.
18.
Кем осуществляется медицинский контроль за состоянием здоровья
обучающихся (если контроль осуществляется персоналом лечебного учреждения, надо
указать договор или другой документ, подтверждающий медицинское обслуживание):
медицинская сестра.
19.
Готовность учреждения к зиме. Характер отопительной системы (котельная,
теплоцентраль, печное и др.), её состояние: акт готовности.
Опрессована ли отопительная система: акт опрессовки.
20.
Обеспеченность топливом в % к плану годовой потребности, его хранение:
_____________________________________________________________________________
21.
Тип освещения в учреждении (люминесцентное, СК – 300 и др):
люминесцентное, СК – 300.
22.
Обеспечено ли учебное заведение освещением по норме: обеспечено.
23.
Проверка
сопротивления
изоляции
электросети
и
заземления
электрооборудования (дата и номер акта): ________________________________________
24.
Наличие и состояние противопожарного оборудования (пожарные краны,
рукава, огнетушители и др. средства борьбы с огнем): в норме.
25.
Выполнение
правил
пожарной
безопасности
______________________________
26.
Наличие и состояние:
- водоснабжения: удовлетворительно,
- газоснабжения: нет,
- канализация: удовлетворительно.
27.
Состояние центральной вентиляции, возможности для соблюдения
воздухообмена в учреждении: удовлетворительно.
28.
Имеется ли решение органа местного самоуправления о подвозе детей,
проживающих на расстоянии 3 км. и более от общеобразовательного учреждения: нет.
29.
Численность обучающихся, для которых организован подвоз: нет.

