
Акт
проверки готовности общеобразовательного учреждении

к 2014/2015 учебному году

Составлен «____»___________ 2014 г.
Полное наименование, номер общеобразовательного учреждения, год постройки здания: 

МБОУ «Кяхтинская средняя общеобразовательная школа № 4» 1881 г.
Юридический и фактический адрес: 671840, Кяхтинский район г. Кяхта, ул. Ленина, 48

(город, район, село, улица, номер дома)
Телефон: 41-0-47
Фамилия, имя, отчество руководителя: Самбаева Галина Николаевна___________________
В соответствии с постановлением (распоряжением, указанием) главы администрации местного 
самоуправления
От « 17 » июня 2013 г. № 483 проверка проводилась комиссией в составе:
От администрации Цыремпилов Б.Ц-Е.- заместитель главы администрации муниципального 

образования « Кяхтинский район » по социальным вопросам.
От органа управления образованием Лузанова С.О.- начальник РУО___________________
От санитарно-эпидемиологического надзора Цыдыпов Ц.Б. -  заместитель начальника 
территориального отдела управления Роспотребнадзора по РБ в Джидинском районе.
Начальник ОМВД по Кяхтинскому району-Филиппов В.Г.
От пожарного надзора Арсланов А.А.- начальник ОНД Кяхтинского района УНД МЧС России 
по Республике Бурятия
Серебрякова Н.Д. -  председатель РК профсоюза работников образования 
Курикалов М.Г. -  специалист по АХЧ Кяхтинского РУО 
По результатам проверки комиссией установлено следующее:
1.Наличие учредительных документов юридического лица (в соответствии со ст.52 гражданского 

кодекса Российской Федерации):______имеется___________________________________

2.Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательным учреждением 
собственности учредителя договор о закреплении муниципального имущества на праве 
оперативного управления за муниципальным бюджетным образовательным учреждением 
«Кяхтинская средняя общеобразовательная школа № 4» № 34 от 27.03.2012г._____________

(на правах оперативного управления

или передачи в собственность образовательному учреждению, дата и № документа)

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 172880 от 
07.07.2012г.

(наименование документа, бата и №)
4.Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и

выданной органом управления образования в соответствии с Положением о порядке 
лицензирования образовательных учреждений, утвержденным приказом Минобразования 
России от 17.11.94 № 442 03Л01 № 0000162 от 01.10.2012г.
5.Соблюдение контрольных нормативов и показателей, зафиксированных в (приложениях);

а) другие виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных
образовательных услуг (бесплатные, платные)_____нет -________________________________ ;

б) наличие условий для предоставления форм и соблюдения сроков обучения имеется

в) численность обучающихся в образовательном учреждение_______ 687______________________

(также указывается превышение допустимой численности обучающихся);



г) наличие материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса (см.таб.
1,2,3).
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 столярка 30 имеется Удов. Естест.
2 швейная 5 имеется Удов. Естест.

Наличие технических средств обучения, их состояние и хранение

Таблица 3

Наименование

Л  • * }

Норма (в
зависимости от типа
образовательного
учреждения)

Имеется
в

-наличии

Из них 
исправ 
ных

Наличие 
приспособлений 
для хранения и 
использования

1 2 3 4 5



Графопроекторы, диапроекторы, 
кинопроекторы, магнитофоны 
электрофоны, видеомагнитофоны, 
радио узел, лингафонный 
кабинет, устройства для 
зашторивания окон, телевизоры и 
др

67 67

д) наличие физкультурного зала, наличие спортивного оборудования, инвентаря по норме,
его состояние, акты-разрешения на использование в образовательном процессе спортивного
оборудования: безвозмездная аренда зала в спорткомплексе «ОЛИМП»_______________ {

е) укомплектованность штатов образовательного учреждения (если недостает педагогических 
работников, указать, по каким учебным предметам и на какое количество часов):
___________ полная укомплектованность_________________________________________________

(согласно лицензии)
6.Сведения о книжном фонде библиотеки:_______________________________________ .
- число книг_______ 652_____; брошюр, журналов подписка на 27 изданий ;

5467 ;фонд учебников _____
научно-педагогической и методической литературы 178

7. Наличие списков детей, подлежащих поступлению в текущем году в 1-й класс,
полученных от местной администрации или других структур, осуществляющих такой 
учет____________________________________ имеется_______________ .
8. Наличие номенклатуры дел и инструкции пот делопроизводству, достаточность

документирования деятельности образовательного учреждения:___________________ .
9.Количество:
—групп продленного дня _________________одна_______________________________________________________________________________________ j

— игротек________ нет_____________________________________________________________ д
— спален нет____________________________________________________________________ г
—площадок для проведения подвижных игр и прогулок______две___________________ .
10. В 2014/15 учебном году в общеобразовательном учреждении
а) классов (учебных групп): 26 обучающихся: 687

(всего) (всего)
из них в I смену обучается классов (учебных групп) 20 
во II смену обучается классов (учебных групп)______ 7 (сто сорок шесть)

(пятьсот сорок семь)

11 .Наличие образовательной программы (образовательных программ) в соответствии с п. 5
ст. 14 Закона Российской Федерации « Об образовании»________________________
12.Наличие проекта плана работы общеобразовательного учреждения на новый 2013/14

учебный год и его краткая экспертиза______________  имеется ______
13 .Качество ремонтных работ:
—капитальных________ нет______________________________________ ,
—текущих___________ удовлетворительное _____________________________________ .
Кем выполнены ремонтные работы и акты об их приемке, а также имеются ли гарантийные 

обязательства подрядчиков.
14. Состояние земельного участка, закрепленного за общеобразовательным учреждением:
— площадь участка 13687 сколько на участке деревьев________ 150____________________

— в том числе фруктовых_____________ , ягодных кустов__________________________,
— наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое

состояние и соответствие санитарным требованиям имеется ________
— учебно-опытный участок и его характеристика________ имеется___________________ __
— ограждение территории общеобразовательного учреждения и его состояние имеется 

удовлетворительное :
— спортивные сооружения и площадки, их размеры, техническое состояние и оборудование

15. Наличие столовой или буфета _имеется___________,число посадочных мест в
соответствии с установленными нормами 180 посадочных мест . обеспеченность



технологическим оборудовании^ 95% Санитарное
состояние пищеблока, подсобных помещений для хранения продуктов и цехов, участков,
обеспеченность посудой: ______________ 95%_________________________  • Наличие
инструкции и другой документации, 
работников______________________

обеспечивающей деятельность столовой и ее 
имеется ________________________

16.Организация питьевого режима: _  
17.Наличие кабинета 

врача_____________________ имеется

соблюдается

Наличие
процедурной_ имеется
Наличие стоматологиеского кабинета_ 
Наличие кабинета педагога-психолога_

нет
нет

18. Кем осуществляется медицинский контроль за состоянием здоровья обучающихся
мелипинской сетрой ГБУЗ Кяхтинское ЦРБ договор от 01марта и20__________________
(если контроль осуществляется специально закрепленным персоналом лечебного

учреждения, надо указать договор или другой документ, подтверждающий медицинское
обслуживание)

19. Готовность учреждения к зиме. Характер отопительной системы (котельная,
теплоцентраль, печное и др.), ее состояние___________ теплоцентраль________________ .
20.Обеспеченность топливом в % к плану годовой потребности, его

хранеия___________________________________________________________________________.
21.Тип освещения в учреждении (люминесцентное, СК-300 и 

др.) люминисценное___________________ .
22.Обеспеченны ли учебные заведения освещением по норме____________________________да__;
23. Проверка сопротивления изоляции электросети и заземления электрооборудования
(дата и номер акта) протокол № 149-1 от 26 ноября 2013г.___________________________ .
24. Наличие и состояние противопожарного оборудования (пожарные краны, рукава, 

огнетушители и др. средства борьбы с
огнем)______имеется__________________________________ .
25. Выполнение правил пожарной безопасности:__________ соблюдается______ _________ .

_26. Наличие и состояние:
пожарной сигнализации, 
водоснабжения_________

имеется удовлетворительное
имеется удовлетворительное

электроснабжения 
канализации______

имеется удовлетворительное
имеется удовлетворительное

27. Состояние центральной вентиляции, возможности для соблюдения воздухообмена
учреждения:_________ естественная_____________________________________________ .
28. Имеется ли решение органа местного самоуправления о подвозе детей,
проживающих на расстояние 3 км и более от общеобразовательного учреждения 
_______________________________ нет______________________________________________ __.
29. Численность обучающихся, для которых организован подвоз______нет_____________

30. Сколько обучающихся нуждается в интернате и подвозе;
31. Замечание и предложения комиссии__________________

нет

32. Заключение комиссии о готовности общеобразовательного учреждения к новому 
учебному году____________ ОУ готово к новому учебному году _____________

В и ,

Зам.главы МО «Кяхтинский район» _____
Начальник РУО МО «Кяхтинский район»^!'^: 
Начальник ОНД Кяхтинского района У

Заместитель начальника ТО управления Jf>ci|o 

Начальник ОМВД по Кяхтинскому р

/ Цыремпилов Б.Ц-Е./ 
/ Лузанова С.О./ 

Бурятия 
^ГА рсланов А. А../ 

[иском районе 
/Цыдыпов Ц.Б../
/ Филиппов В.Г./


