
АКТ 

проверки готовности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, 

к новому 2019 - 2020 году 

составлен "__" ____________ 20__ года 

 

муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение лицей  №7,  

типовой проект, 1958 год постройки 
(полное наименование организации, год постройки) 

____                     ____ муниципальное образование «Город Таганрог»_________                     _ 

(учредитель организации) 

347913. ул.Большая Бульварная, 2, г. Таганрог, Ростовская область. Тел 640-801, Тел\факс 

640-801 

 (юридический адрес, физический адрес организации) 

                                   Земляненко Нина Васильевна    8(8634)640-801__________________  
 (фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона) 

 

В соответствии с приказом _________Управления образования_г.Таганрога_____________ 

(наименование органа управления образованием, издавшего приказ) 

от "03" июля 2019г. №862 в период с "15.07.2019 г" по "09.08.2019г " 

комиссией ______________ Управления образования_г.Таганрога_______________________ 

(наименование органа управления  образованием, проводившего проверку) 

в составе: 

 

Председатель комиссии: 

И.А. Белякова – зам. начальника Управления образования  

Члены комиссии: 

С.Г. Чебанова – заведующий отделом эксплуатации зданий и материально-технического 

обеспечения Управления образования 
Б.Ф. Шелухин –ведущий методист Управления образования 

И.А.Гоголев – главный специалист сектора воспитательной работы и дополнительного 

образования Управления образования 

Е.В.Бузунова – ведущий инженер сектора эксплуатации зданий отдела эксплуатации зданий и 

материально-технического обеспечения Управления образования 

Г.П. Беловецкая– главный методист сектора общего и специального образования 

__________________    - представитель УМВД России по г. Таганрогу  

Е.А. Лагода -начальник ОНД и ПР по г. Таганрогу УНД и ПР ГУ МЧС России по РО   

подполковник внутренней службы 

__________________-представитель отдела вневедомственной охраны (по городу Таганрогу и 

Матвеево - Курганскому району) - филиала федерального государственного казенного 

учреждения «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской 

Федерации по Ростовской области» 

 

проведена проверка готовности  

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения лицея №7 

(полное наименование организации) 

 (далее - организация). 

 

 

 

 

 



I. Основные результаты проверки 

 

В ходе проверки установлено: 

 

1.  Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского   

кодекса  Российской  Федерации)  в  наличии  и  оформлены  в установленном порядке: 

Устав муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения лицей №7 

№ 6156196029929   от "_25_" ____12________ 20_15_ года; 

Свидетельства   о  государственной  регистрации  права  на  оперативное управление от "_19_" 

__11____ 20_15_ г.  №61-61-42/131/2008-383 (здание основной школы), от "_19_" __11____ 

20_15_ г.  №61-61-42/131/2008-384 (здание начальной школы), от "_19_" __11____ 20_15_ г.  

№61-61-42/131/2008-385 (здание мастерских), подтверждающие закрепление за  организацией  

собственности  учредителя (на правах оперативного управления); 

Свидетельство  о  государственной  регистрации права от  "_19_" __11____ 20_15_ г.  №61-61-

42/060/2009-698 (земельный участок), на  постоянное (бессрочное) пользование земельным 

участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых 

организацией); 

Свидетельство об аккредитации организации выдано "14" мая 2013г., выдано Региональной 

службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области Серия 61А01 

№0000260, срок действия свидетельства с "14" мая 2013г. до "14" мая 2025 года. 

Лицензия  на  право  ведения образовательной деятельности установленной формы  выданная 

"02"июня2011г., серия 61 №0004111 регистрационный номер 1404 выдана Региональной 

службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области;  срок действия 

лицензии – бессрочно, приложение имеется; данные, указанные  в лицензии соответствуют 

Уставу МОБУ лицея №7, виды образовательных программ, реализуемых  в ОУ: программа 

начального общего образования, программа основного общего образования, программа среднего 

(полного) общего образования 

 

2.   Паспорт  безопасности  организации  (МЧС)   от  "06" 02.  2017  года оформлен. 

Декларация пожарной безопасности организации от "11" марта  2019г. оформлена. 

План    подготовки    организации    к    новому    учебному   году   -___разработан_____ и 

согласован установленным порядком. 

 

3. Количество зданий (объектов) организации – 2 единиц. 

Качество и объемы проведенных в 2019 году: 

а) капитальных ремонтов объектов - ____0_____,  

б) текущих ремонтов на __0____ объектах 

в) иных видов ремонта на __0____ объектах образовательной организации: 

Необходимо проведение текущего ремонта здания и прилегающей территории, а именно: 

1. Ремонт туалетных комнат в основном здании лицея. 

2. Ремонт потолков в рекреации 2 этажа основного здания и рекреации здания начальной 

школы. 

3. Ремонт асфальтового покрытия дорожки вокруг основного здания. 

4. Ремонт библиотеки. 

5. Ремонт асфальтового покрытия подъездов к мусоросборникам лицея. 

 

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

соблюдаются: 

а)  виды  образовательной  деятельности и предоставление дополнительных 

образовательных услуг: 

начальное общее, основное общее, среднее (полное) общее образование,   

«Наш будущий первоклассник» (Школа раннего развития);  

«Учение с увлечением» (основы русской стилистики);  



«Задачи с параметрами»;  

«Практическая стилистика»;  

«Математика в вопросах и задачах»;  

«Интересная химия»;  

«Я – гражданин России»;  

художественной направленности;  

физкультурно-спортивной направленности;  

туристско-краеведческой направленности;  

социально-педагогической направленности;  

естественнонаучной направленности;  

социально-экономической направленности;  

военно-патриотической направленности;  

эколого-биологической направленности;  

научно-технической направленности;  

«Английский для малышей»;  

«Основы сайтостроения» (8-10 класс);  

«Занимательная биология» (8-10 класс);  

«История в лицах» (10-11 класс);  

«Удивительный мир грамматики» (5-7 класс);  

«За страницами учебника математики» (7-8 класс). 

б) проектная допустимая численность обучающихся - 400 человек; 

в)  численность  обучающихся  по  состоянию  на  день  проверки  - 705 человек,  в том числе 

__0__ человек, обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий; 

г)  численность  выпускников  2018-2019 годов - _16___ человек; из них поступивших   в  вузы  -  

_16__  человек,  профессиональные  образовательные организации  -  __0__ человек, работают - 

__0____ человек; не работают - __0__человек; 

д)  количество  обучающихся,  подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс (на первый 

курс), - _85_ человек; 

е) количество классов по комплектованию: 

классов всего - __26____; количество обучающихся - _705___ человек; 

из них обучаются: 

в 1 смену - __18__ классов, _471___ обучающихся; 

во 2 смену - _8___ классов, _234___ обучающихся. 

ж) наличие образовательных программ - _____имеются _________; 

з)    наличие   программ   развития   образовательной   организации   - _____имеются _______; 

и) укомплектованность штатов организации: 

педагогических работников - __46____ человек, _70,8___%; 

научных работников - ___0____ человек, __0____%; 

инженерно-технических работников - __1____ человек, __1,5___%; 

административно-хозяйственных работников – __1___ человек, _1,5_____%; 

производственных работников - __14___ человек, __21,5____%; 

учебно-воспитательных работников - ___3___ человек, __4,6__%; 

медицинских  и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции, 

- ___0__ человек, _0_____%; 

к)  наличие  плана  работы  организации  на  2019 - 2020__ учебные годы - имеется. 

 

5. Состояние    материально-технической    базы    и    оснащенности образовательного 

процесса оценивается как удовлетворительное. 

Здания  и объекты организации не оборудованы техническими средствами  безбарьерной среды 

для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации: 

N 

п/п 

Объекты 

материально-

Необход

имо 

Имеет

-ся 

Процен

т 

Наличие 

докумен-

Наличие 

актов 

Нали-чие и 

состояние 

Оборудова

ние 

Примеча

ние 



технической базы оснаще

нности 

тов по 

технике 

безопаснос

ти 

разреше-

ния на 

эксплуат

а-цию 

мебели средствам

и 

пожароту

шения 

1 Кабинеты 

начальных 

классов 

12 6 70% имеются имеютс

я 

удовлетв

. 

-  

2 Кабинеты 

иностранного 

языка 

2 2 70% имеются имеютс

я 

удовлетв

. 

-  

3 Кабинеты 

русского 

языка и 

литературы 

2 2 70% имеются имеютс

я 

удовлетв

. 

-  

4 Кабинеты 

математики 

2 2 70% имеются имеютс

я 

удовлетв

. 

-  

5 Кабинет 

истории и 

обществознан

ия 

1 1 70% имеются имеютс

я 

удовлетв

. 

-  

6 Кабинет 

физики 

1 1 50% имеются имеютс

я 

удовлетв

. 

оборудов

аны 

 

7 Кабинет 

химии 

1 1 70% имеются имеютс

я 

удовлетв

. 

оборудов

аны 

 

8 Кабинет 

биологии 

1 1 60% имеются имеютс

я 

удовлетв

. 

оборудов

аны 

 

9 Кабинет основ 

информатики 

и 

вычислительн

ой техники 

2 2 80% имеются имеютс

я 

удовлетв

. 

оборудов

аны 

 

10 Кабинет 

технологии 

2 1 50% имеются имеютс

я 

удовлетв

. 

оборудов

аны 

 

11 Спортивный 

зал 

1 1 90% имеются имеютс

я 

удовлетв

. 

оборудов

аны 

 

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

сферы: 

физкультурный   зал  -  имеется, типовое помещение,    емкость    - 34  человека,   состояние   -   

удовлетворительное; 

тренажерный   зал   -   не  имеется; 

бассейн  -  не  имеется, 

музыкальный   зал   -  не  имеется; 

музей - не имеется; 

учебные  мастерские  - не имеется,; 

компьютерный  класс  -  имеется 2 шт.,  приспособлен,    емкость    -   15 человек,   состояние   -   



удовлетворительное, имеется АКТ санитарного-эпидемиологического обследования ведущим 

специалистом- экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 

Ростовской области от 28.06.2019г.; 

в)  организация   компьютерной  техникой  -__обеспечена, общее  количество  компьютерной  

техники - _81___ единиц, из них подлежит списанию - _23___ единиц, планируется к закупке в 

текущем учебном году - _1_ единица.  

Основные недостатки:  

не соответствие части компьютеров современным требованиям (год производства:  2002, 2007-

2008 г)   

г)  наличие  и  обеспеченность  организации  спортивным  оборудованием, инвентарем   -   

обеспечивает проведение  занятий, его состояние  - удовлетворительное,  имеется акт-

разрешение на   использование   спортивного оборудования  в образовательном процессе на 

проведение занятий в компьютерном классе от АКТ санитарного-эпидемиологического 

обследования ведущим специалистом- экспертом территориального отдела Управления 

Роспотребнадзора по Ростовской области от 25.02.2019г..  

Потребность в спортивном оборудовании: ________________отсутствует____________. 

Основные недостатки: ________________отсутствуют__________________________; 

д)  обеспеченность  организации  учебной  мебелью  - удовлетворительное.  

Потребность в замене и приобретении мебели: 

Стулья в кабинет информатики – 20 шт. 

е)  обеспеченность  организации  бытовой  мебелью  - удовлетворительное.  

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации: 

число книг - 13380; фонд учебников – 6282, __87_%; 

научно-педагогическая и методическая литература - _335_. 

Основные недостатки:   

Недостаточное количество учебников, ветхий фонд художественной литературы. 

Необходима закупка учебников, для достижения 100% обеспеченности школьников. 

Потребность в обновлении книжного фонда _______________ имеется__________. 

 

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

общая площадь участка - 12690 кв.м ; 

наличие  специально  оборудованных  площадок  для  мусоросборников,  их техническое    

состояние    и   соответствие   санитарным   требованиям   - имеются, состояние 

удовлетворительное_. 

Основные недостатки: Не проведен ремонт асфальтового покрытия подъездов к 

мусоросборникам; 

наличие  спортивных  сооружений  и площадок, их техническое состояние и соответствие 

санитарным требованиям – имеются, 

стадион, удовлетворительное, санитарным требованиям соответствует,  

баскетбольная площадка, состояние удовлетворительное, санитарным требованиям не 

соответствует,  

полоса препятствий, удовлетворительное, санитарным требованиям  соответствует. 

Требования  техники  безопасности  при  проведении занятий на указанных объектах 

_соблюдаются _. 

Основные недостатки: Не проведен ремонт покрытия спортивно-игровой площадки, 

 

7. Медицинское обслуживание в организации: организовано. 

а)   медицинское   обеспечение  осуществляется  внештатным (штатным, внештатным) 

медицинским персоналом в количестве 2 человек, в том числе: 

 

Должность Профиль 

работы 

Количество 

ставок 

Характер работы (штат, 

договор) 

Примечан

ие 



Врач  Первичная 

медико-

санитарния 

помощь 

0,5 Договор о совместной 

деятельности с МБУЗ 

«ДГП №1» от 08.01.2019 

 

Медицинская 

сестра 

Первичная 

медико-

санитарния 

помощь 

1 Договор о совместной 

деятельности с МБУЗ 

«ДГП №1» от 08.01.2019 

 

Лицензия  на  медицинскую деятельность оформлена  от "13" 08   2013 г. № ЛО-61-01-002934, 

регистрационный номер 001630; 

б) в целях   медицинского  обеспечения  обучающихся  в  организации оборудованы: 

медицинский  кабинет  -  имеется,  приспособлен,   емкость   -  _3_  человека,  состояние  -  

удовлетворительное; 

логопедический  кабинет  - не имеется; 

кабинет   педагога-психолога   -  не  имеется; 

стоматологический кабинет - не имеется; 

процедурная - имеется, приспособлена, емкость - 3 человека, состояние - удовлетворительное; 

Потребность в медицинском оборудовании _______ не имеется ___________; 

Основные недостатки: _______________отсутствуют________________________________. 

 

8. Питание обучающихся - ___________ организовано ____________: 

а) питание    организовано   в   _2_   смены,  в буфете   на  _56_  мест. Качество эстетического 

оформления имеется, состояние 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 18% от их общего количества; 

в) приготовление пищи осуществляется ИП Амелиной Т.Г. по муниципальному контракту 

Основные недостатки: ___________отсутствуют____________________________________ 

г)   хранение   продуктов  не требуется, санитарным нормам соответствует. 

Основные недостатки: _____________ отсутствуют _______________________________ 

д)       обеспеченность       технологическим      оборудованием      - __ достаточное ____,  

его      техническое     состояние соответствует акты  допуска к эксплуатации  оформлены. 

Требования   техники   безопасности   при   работе   с   использованием технологического 

оборудования _ соблюдаются. 

Основные недостатки: _________________________ отсутствуют_____________________. 

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования не имеется: 

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

соответствует __. 

Основные недостатки: _____________________ отсутствуют_______________________; 

ж) обеспеченность столовой посудой _____________ достаточное _________; 

з)  документация  и  инструкции,  обеспечивающие  деятельность столовой работников, имеется. 

Основные недостатки: ______________________ отсутствуют_______________________; 

и)    примерное    двухнедельное   меню,   утвержденное   руководителем образовательной 

организации, имеется; 

к) питьевой режим обучающихся _____ организован _______силами организации, 

Основные недостатки: ______________________ отсутствуют_______________________; 

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

дезинфекция) имеется _, Договор №3 от 01.01.2019г. ИП Панкова М.С. 

 

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

производственных помещений (участков) и др. __соответствуют _санитарно-гигиеническим   

требованиям   к   естественному,   искусственному освещению жилых и общественных зданий. 



Основные недостатки: ______________________отсутствуют________________________. 

 

10. Транспортное обеспечение организации - ________ не организовано ____________: 

а)  необходимость  в  подвозе обучающихся к местам проведения занятий - 

_______________не___ имеется_________________________________________________; 

б)  общее  количество  обучающихся,  нуждавшихся  в  подвозе  к  местам проведения занятий, - 

_0__ человек, _0___% от общего количества обучающихся; 

    

11.   Антитеррористическая безопасность объекта; 

а) Паспорт  безопасности  организации  (согласно ППРФ от 07.10.2017г. № 1235)                                                  

от  "24"  ___08_____  2018  года  оформлен (в стадии согласования) 

б) Акт категорирования от «27» февраля 2018 г. 

в) Категория объекта первая. 

г) Срок устранения недостатков (согласно акту  категорирования) «28» февраля 2019г. 

д) Оборудование кнопкой экстренного вызова Росгвардии или полиции  (номер договора)  

от «31»мая 2018г. № 255, ООО «ЧОО«Вектор» 

Если нет:  

Оборудование кнопкой экстренного вызова ЧОП или ЕДДС (номер договора, наименование 

ЧОП, лицензия) Договор №46/2 от 09.01.2019г., ООО «ЧОО«Вектор» 

е) Общее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников,   

обучающихся  и  иных  лиц,  в  том  числе  арендаторов,  лиц, осуществляющих безвозмездное 

пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных 

организаций 750. 

ж) План  взаимодействия  с  территориальными  органами  безопасности, территориальными 

органами МВД России и территориальными органами Росгвардии по    защите    объекта    

(территории)    от    террористических     угроз имеется : от 22.11.2018г. 

(наличие и реквизиты документа) 

11.1. Мероприятия   по   обеспечению   охраны   и  антитеррористической защищенности 

организации выполнены: 

а)  охрана  объектов организации осуществляется сторожами в составе 4 сотрудников. 

Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе _2_ человек. Договоры по оказанию 

охранных услуг заключены: 

Охрана путем экстренного выезда сотрудников ООО «ЧОО «Вектор» по сигналу «Тревога» в 

соответствии с Законом РФ «О полиции» с ООО «Частная охранная организация «Вектор»по 

г.Таганрогу, вывод на ЦС средств тревожной сигнализации объекта. Договор №46/2 от 

09.01.2019г.; 

б)     объекты     организации     системой    охранной    сигнализации   не оборудованы; 

в)   системами   видеонаблюдения   и   охранного   телевидения  объекты оборудованы; 

г)  прямая  связь  с  органами  МВД организована с использованием телефон АТС; 

д) территория организации ограждением _ оборудована __и ________исключает______ 

несанкционированный доступ: материал –железный, 1,5м. 

турникет  в здании_______________________отсутствуют________________________. 

освещение территории __имеется     достаточное ___________________________. 

Основные недостатки:  

Отсутствует турникет необходимый для несанкционированного доступа на территорию зданий 

лицея. 

Отсутствует физическая охрана. 

 

 

12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным 

требованиям: 

а)  органами  Государственного  пожарного  надзора в 2015 году проверка состояния пожарной 

безопасности ___ проводилась __, 



Акт №94 от 04.03.2015г. Отделом надзорной деятельности по г. Таганрогу Главного управления 

МЧС России по Ростовской области. 

Основные результаты проверки _нарушений не выявлено_ и предписания ___отсутствуют_; 

б) требования пожарной безопасности ______выполняются ____; 

в)     системой     пожарной     сигнализации    объекты    организации_ оборудованы_.  

В организации установлена   ВЭРС, обеспечивающая голосовое  извещение о пожаре. 

Пожарная сигнализация находится  в исправном состоянии; 

В организации установлена АПС (прибор ) и аппаратно-программный комплекс «Андромеда»  с 

выводом радиосигнала на центральный пункт пожарной связи ФГКУ «6 отряд ФПС по 

Ростовской области» Договор на технические обслуживание № 153 от  «09»01.2019г. с ООО 

«Континент» 

г)   здания   и  объекты  организации  системами  противодымной  защиты не_ оборудованы 

д)  система передачи извещений 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  отчёта от 14.02.2017г. выданного ООО «Энергоцентр» 

соответствует нормам; 

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

тренировок      по      действиям      при      пожаре организовано. 

В  ходе  проверки  не выявлены нарушения требований пожарной безопасности. 

 

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

Отопление    помещений    и    объектов    организации   осуществляет МУП «Городское 

хозяйство».  

состояние __________ удовлетворительное _____________. 

Опрессовка отопительной системы  проведена. Акт проведения опрессовки от 22.05.2019г. 

 

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 централизованное, 

удовлетворительное. 

 

16.Газоснабжение образовательной организации: ___не имеется_______. 

 

17.Канализация централизованная состояние удовлетворительное 

 

II. Заключение комиссии 

 

муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение лицей  № 7 

 

к новому 2019 - 2020 учебному году _________________ГОТОВО_______________. 

                                                                (готова, не готова) 

 

III. Основные замечания и предложения 

комиссии по результатам проверки 

 



 


