АКТ
проверки готовности организации, осущ ествляющ ей образовательную деятельность,
к новому 2018 - 2019 году
составлен "15" августа 2018 года

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Лопатинская средняя
общеобразовательная школа». 1968 год
(полное наименование организации, год постройки)

Администрация Лебяжьевского района Курганской области
(учредитель организации)

641504. Курганская область. Лебяжьевский район, село Лопатки, улица Школьная
д. № 11
(юридический адрес, физический адрес организации)

Антипина Людмила Александровна. 8 35 (237) 94985
(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с распоряжением Администрации Лебяжьевского района
Курганской области от 16 апреля 2018 года № 98-р «О подготовке муниципальных
образовательных учреждений Лебяжьевского района к новому 2018 - 2019 учебному
году» в период с 0,1.08.2018 года по 08.08.2018 года межведомственной комиссией по
приемке муниципальных образовательных учреждений района к новому 2018 - 2019
учебному году в составе:
Председатель комиссии:
Краснобаев Е.В. - первый заместитель Главы Лебяжьевского района;
Заместитель председателя:
Макжанова Н.С. - заведующая ОУО Администрации Лебяжьевского района;
Секретарь комиссии
Осипова А.А. - ведущий специалист ОУО Администрации Лебяжьевского района;
Члены комиссии:
Волосатова С.В. - заместитель Главы Лебяжьевского района, начальник отдела
инвестиционных программ, строительства и ЖКХ;
Гончаров В.Б. - ведущий специалист ОУО Администрации Лебяжьевского района;
Семенюк Н.В. - начальник
территориального отдела
управления
Роспотребнадзора в Лебяжьевском, Варгашинском,
Мокроусовском районах (по
согласованию);
Куслей П.А. - дознаватель ОНИ и ПР по Лебяжьевскому и Мокроусовскому
Районам Макушинского межрайонного ОНД и ПР управления НД и ПР Главного
управления МЧС России по Курганской области лейтенант внутренней службы (по
согласованию);
Перепечин П.М. - государственный инспектор по энергетическому надзору
Уральского управления Ростехнадзора (по согласованию);
Гилев М. А. - начальник ОГИБДД МО МВД «Макушинский» (по согласованию);
Михайлов А.А. - начальник отделения участковых полиции и делам
несовершеннолетних отделения полиции «Лебяжьевское» (по согласованию);
проведена проверка готовности муниципального казенного общеобразовательного
учреждения «Лопатинская средняя общеобразовательная школа» (далее - организация).
I. О сновны е 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
казенного' общеобразовательного
учреждения
«Лопатинская средняя общеобразовательная школа» от "22" августа 2012 года;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное
управление от "17" февраля 2012 года № 45 АА 360459, подтверждающее закрепление за
организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования);
Свидетельство о государственной регистрации права от "28" декабря 2012 года
№ 45 АА 500091 на пользование земельным участком, на котором размещена
организация;
Свидетельство об аккредитации организации выдано "22" апреля 2013 года
Главным управлением образования Курганской области, серия ОП № 010645, срок
действия свидетельства с "22" апреля 2013 года до "22" апреля 2025 года;
Лицензия на право ведения образовательной деятельности,
установленной
формы и выданной "02" февраля 2011 года, серия 45 № 000142, регистрационный номер
825
Главным управлением образования Курганской области, срок действия лицензии бессрочно.
2. Паспорт безопасности организации от "01" марта 2015 года оформлен.
Декларация пожарной безопасности организации от "28" апреля 2010 года,
регистрационный № 37 218 832-15-215 оформлена.
Цлан подготовки организации к новому учебному году - разработан и
согласован установленным порядком.
3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единица.
Качество и объемы, проведенных в 2018 году:
а) капитальных ремонтов объектов - нет,
б) текущих ремонтов - да;
в) иных видов ремонта на 1 объекте образовательной организации:
в здании школы проведена побелка и частичная покраска кабинетов и
коридоров;
г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном
году - имеется.
Необходимо проведение работ по замене оконных блоков.
4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к
лицензии соблюдаются:
а)
виды
образовательной
деятельности
и
предоставление
дополнительных образовательных услуг: по основным образовательным программам
начального, основного и среднего общего образования;
б) проектная допустимая численность обучающихся - 300 человек;
в) численность обучающихся по состоянию на день проверки - 146 человек,
обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий - 0 человек;
г) численность выпускников 2017-2018 годов - 16 человек; из них поступивших
в ВУЗы -1 человек, профессиональные образовательные организации -10 человек;
д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1
класс - 26 человек;
е) количество классов по комплектованию:
классов всего -1 1 ; количество обучающихся - 146 человек;
из них обучаются:
в 1 смену - 11 классов, 146 обучающихся;
во 2 смену - 0 классов, 0 обучающихся.
ж) наличие образовательных программ - имеются;
з) наличие программ развития образовательной организации - имеются;
и) укомплектованность штатов организации:
педагогических работников - 21 человек,' 100 %;
административно-хозяйственных работников - 13 человек, 100%;
к) наличие плана работы организации на 2018-2019 учебный год - имеется.

5.
Состояние
материально-технической
базы
и
оснащенности
образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.
Здания и объекты
организации частично оборудованы техническими
средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья;
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б)
наличие и характеристика объектов • культурно-социальной, спортивной и
образовательной сферы:

физкультурный 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, профиль
мастерских, количество' единиц каждого профиля [швейная мастерская - 1; столярная
мастерская - 0; и др.) состояние - удовлетворительное;
компьютерный класс - имеется, типовое помещение, емкость - 25 человек,
состояние - удовлетворительное, наличие документов подтверждающих разрешение
эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа - актразрешение от "30" августа 2017 г. N 15, оформленный комиссией муниципального
казенного
общеобразовательного
учреждения
«Лопатинская
средняя
общеобразовательная школа»;
в) организация компьютерной техникой - обеспечена не в полном объёме:
общее количество компьютерной техники - 17 единиц, из них подлежит
списанию - 1 единица, планируется к закупке в текущем учебном году - 2 единицы.
Основные недостатки:
, г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием,
инвентарем - имеется, обеспечивает проведение
занятий,
его
состояние
удовлетворительное, акт-разрешение на использование спортивного оборудования в
образовательном процессе от "30" августа 2017 г. N 12, оформленный комиссией
муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Лопатинская средняя
общеобразовательная школа».
Потребность в спортивном оборудовании: лыжи - 30 комплектов.
Основные недостатки:
д) обеспеченность организации учебной мебелью - удовлетворительное.
Потребность в замене мебели:
комплект-классов - 7; доска ученическая - 8; шкаф книжный - 18, учительский стол - 7;
е) обеспеченность организации бытовой мебелью - удовлетворительное.
Потребность в замене мебели:
шкаф плательный - 4; стулья офисные - 10; столы офисные 6;
ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:
число книг - 9295 штук; фонд учебников - 1257 штук, 100%;
научно-педагогическая и методическая литература - 1142 штуки.
Основные недостатки:
Потребность в обновлении книжного фонда - имеется.
6.
Состояние земельного участка закрепленного за организацией
удовлетворительное:
общая площадь участка - 24340 кв. м.;
наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их
техническое состояние
и
соответствие
санитарным
требованиям - имеется,
металлическая
ёмкость
с
крышкой
на
бетонном
основании,
состояние
удовлетворительное.
Основные недостатки:
наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и
соответствие санитарным требованиям - имеется спортивная площадка площадью 12000
кв.м., где расположены перекладины, полоса препятствий, яма для прыжков в длину,
беговая дорожка, футбольное поле, состояние удовлетворительное.
Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных
объектах соблюдаются.
Основные недостатки:

7. Медицинское обслуживание в организации осуществляется медперсоналом
ГБУ «Лебяжьевская ЦРБ» по договору № 3 от 9.01.2018 года.
8. Питание обучающихся - организовано:
а) питание организовано в 3 смены, в 1 столовой на 70 посадочных мест.
Буфета нет. Качество эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное,
гигиенические условия перёд приемом пищи соблюдаются;
б) процент охвата горячим питанием составляет 100 %, в том числе питанием
детей из малоимущих семей в количестве 115 детей, что составляет 79 % от их общего
количества;
в) приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых организацией
по договорам.
Основные недостатки:
г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует.
Основные недостатки:
д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное, его
техническое состояние соответствует нормативным требованиям, акты допуска к
эксплуатации оформлены.
Требования
техники
безопасности
при
работе
с
использованием
технологического оборудования соблюдаются.
Основные недостатки:
Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования нет;
е) санитарное
состояние
пищеблока,
подсобных
помещений
и
технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам.
Основные недостатки:
ж) обеспеченность столовой посудой достаточное;
з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее
работников имеются.
Основные недостатки:
и) примерное
двухнедельное
меню,
утвержденное
руководителем
образовательной организации имеется;
к) питьевой режим обучающихся организован, бутылированная вода через
кулер.
Основные недостатки:
л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг
(дератизация, дезинфекция) имеется, № 13 от 12.01.2018 года с филиалом ФГУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Курганской области в Варгашинском, Лебяжьевском,
Мокроусовском районах».
9. Нормы освещенности учебных кабинетов сотрудников и производственных
помещений соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям к естественному,
искусственному освещению жилых и общественных зданий.
Основные недостатки:
10. Транспортное обеспечение организации - организовано;
а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий имеется;
б) общее количество обучающихся, нуждавшихся в подвозе к местам
проведения занятий - 73 человека, 50% от общего количества обучающихся;
в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для
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для
обслуживания и ремонта автомобильной техники - имеются, установленным требованиям
соответствуют.
Основные недостатки:
Потребность в замене (дополнительной закупке) - нет.
11. Мероприятия
по
обеспечению охраны и антитеррористической
защищенности организации выполнены:
а) охрана объектов организации осуществляется сторожами в составе 2
сотрудников.
Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 4 человек.
в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты не
оборудованы;
г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием
телефона АТС.
>
д) территория организации ограждением оборудована и препятствует
несанкционированному доступу.
12. 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 автоматическая пожарная сигнализация «Гранит - 8»,
обеспечивающая извещение о пожаре.
Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии;
г) здание организации системами противодымной защиты оборудовано;
д) система передачи извещений о пожаре не 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 об электроизмерительных работах
от "01" августа 2017 года, выданного электротехнической лабораторией ИП Инякина А. К.
соответствует нормам;
з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также
ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.
13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации
проведены.
Отопление помещений организации осуществляется отопительной системой,
состояние удовлетворительное.
Опрессовка отопительной системы проведена.
14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается.
Воздухообмен осуществляется за счет естественной вентиляции: фрамуги и
форточки.

Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных
норм воздухообмена.
15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется из скважины
на территории организации с разводкой по школе.
16. Газоснабжение образовательной организации: нет.
17. Канализация имеется.
П. Заклю чение комиссии:
Системы пожарной сигнализации не обеспечивают подачу светового и звукового
сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия
работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации - (ч.7 ст.83
Федерального закона от 22.07.2008 № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности»).
Отсутствует аварийное освещение путей эвакуации - (ч. 4 ст. 4, ст.84 Федерального
закона от 22.07.2008 № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности», п.7.104, п.7.105 СП 52.13330.2011; п.ЗЗ Правил противопожарного
режима, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25
апреля 2012 года№ 390 «О противопожарном режиме»).
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Лопатинская средняя
общеобразовательная школа» к новому 2018 -2 0 1 9 учебному году готово.
Председатель комиссии:
Заместитель председателя комиссии:
Секретарь комиссии:

/Е. В. Краснобаев/

