
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Акт
проверки готовности муниципального бюджетного

общеобразовательного учреждения 
к 2015/2016 учебному году

Составлен " 18 " августа 2015 г.

Полное наименование общеобразовательного учреждения Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение Захаровская средняя общеобразовательная школа_______
Год постройки здания, количество зданий, общая площадь учреждения 1972 год, одно
здание, площадь учреждения 3995,6 кв.м_________________________________________________
Общая площадь участка 23 341 кв.м_____________________________________________________

Юридический и фактический адрес Российская Федерация, Московская область.
Одинцовский муниципальный район, поселок Летний отдых, улица Зеленая, дом 1 Б______

(город, район, село, улица, номер дома)
Телефон № , электронная почта 8(498)694-02-85; zaharovsk shkola@,mail.ru________________
Фамилия, имя, отчество руководителя Шутиков Александр Петрович____________________

В соответствии с приказом Управления образования Администрации Одинцовского
муниципального района о т " ___" __________ 2015 г. № ___________  в период с «_____ » по
«_____ »____________2015 года

проведена проверка комиссией в составе:
Председатель комиссии____________________ //1 > . f t /ил.. и*£>

(должность, Ф А щ р и м и и г .  „
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I. Основные результаты проверки.
В ходе проверки установлено следующее:

1. Наличие учредительных документов юридического лица: устав (с указанием номера
и даты выдачи) № 729 от 28.04.2015 г.. утвержденный постановлением Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области_______________
2. Наличие документов, подтверждающих закрепление за общеобразовательным
учреждением собственности учредителя свидетельство о государственной регистрации 
права на здание (оперативное управление) 50 HAN 1501400 от 21.12.2006 года_____________

(на правах оперативного управления, дата и № документа)



3. Наличие документов на пользование земельным участком, на котором размещено
учреждение свидетельство о государственной регистрации права от 11.02.2014 г. 50-A3N 
152903___________________ ____________________________________________________________

(дата и № документа)

4. Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности установленной
формы лицензия РО МО 002080 от 30.03.2012 г. выдана 30.03.2012 г., бессрочно, с 
приложением: образовательные программы -  художественно-эстетическая, физкультурно
спортивная. научно-техническая, туристско-краеведческая_______________________________
(№ лицензии, кем выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения), 
соответствие данных, указанных в лицензии, уставу и какие реализуются виды 
общеобразовательных программ).

5. Соблюдение контрольных нормативов и показателей, зафиксированных в приложении 
(приложениях) к лицензии:
а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных 
образовательных услуг (бесплатные, платные"): начальное общее образование, основное 
общее образование, среднее общее образование;
б) наличие условий для предоставления форм и соблюдения сроков обучения (очная, 
заочная, экстернат, семейное, обучение на дому) очная Форма обучения, обучение на дому ;
в) проектная допустимая численность обучающихся 700___________________________ (чел.).

6. Наличие материально-технической базы и оснащенности образовательного 
процесса:

№
п/п

Наименование 
кабинетов, лабораторий, 

учебных классов, 
учебных мастерских в 

соответствии с 
требованиями СанПиН

Оснащены 
в %

Наличие 
инструкции по 
охране труда 
(имеется, не 

имеется)

Наличие акта 
приемки 

кабинета к 
учебному году 

(№, дата)

Состояние ученической 
мебели, оборудования 

(соответствует, не 
соответствует 

предъявляемым 
требованиям СанПиН)

1 2 3 4 5 6
1. Химия 90 имеется 14.08.2015, б/н соответствует
2. Лаборатория химии 100 имеется 14.08.2015, б/н соответствует
3. Физика 90 имеется 14.08.2015, б/н соответствует
4. Лаборатория физики 100 имеется 14.08.2015, б/н соответствует
5. Биология 70 имеется 14.08.2015, б/н соответствует
6. Лаборатория биологии 70 имеется 14.08.2015, б/н соответствует
7. Математика 90 имеется 14.08.2015, б/н соответствует
8. Г еогрифия 100 имеется 14.08.2015, б/н соответствует
9. Музыка 100 имеется 14.08.2015, б/н соответствует
10. Лингафонный кабинет 100 имеется 14.08.2015, б/н соответствует
И. Русский язык 100 имеется 14.08.2015, б/н соответствует
12. Информатика 100 имеется 14.08.2015, б/н соответствует
13. История 100 имеется 14.08.2015, б/н соответствует
14. Начальные классы, 

работающие по ФГОС
100 имеется 14.08.2015, б/н соответствует

7. Наличие спортивного зала, тренажёрного зала, бассейна спортивный, тренажерный залы
- наличие и обеспеченность спортивным оборудованием, инвентарем (имеется, не имеется)
имеется______________________________________________________________________________
- акты-разрешения на использование в образовательном процессе спортивного 

оборудования (№, дата) 14.08.2015 б/н__________________________________________________

8. Укомплектованность штатов общеобразовательного учреждения (при наличиии
вакансий педагогических работников, указать, по каким учебным предметам и на какое 
количество часов) 100%________________________________________________________________
9. Наличие плана повышения квалификации педагогических работников (да, нет) да_______



10. Сведения о книжном фонде библиотеки:
- всего фонд литературы
из них: фонд учебников 12463 шт.
- наличие компьютеров и программы АИБС МАРК sql (количество, использование

программы (да, нет) да_________ _____________________________________________________
- выход в интернет (да.нет) да_________________________________________________________
Обеспеченность учебниками: малообеспеченных детей, других категорий 100%__________
11. Наличие номенклатуры дел и инструкции по делопроизводству, достаточность
документирования деятельности общеобразовательного учреждения (имеется, не имеется, в 
соответствии с приказом МОУ) имеется________________________________________________
12. Наличие списков детей, подлежащих поступлению в текущем году в 1-й класс (да,нет)
ДЩ____________________ _______________________________________________________________
13. Количество: групп продленного дня одна (25 человек)_____________________________ Л
игротек_____ одна__________________ _______________________________________________ ,
комнат отдыха____________________ _________________________________________________ ,
площадок для проведения подвижных игр и прогулок одна___________________________ .
14. В 2015/ 2016 учебном году в общеобразовательном учреждении:
а) классов 21_________________ 1 обучающихся 485______________ ,

(всего) (всего)
из них в I смену обучается классов 21_________________________________________________ ,
обучающихся_______ 485_______ ________________________________________________ .
из них во II смену обучается классов_________________________________________________ ,
обучающихся_________________
15. Наличие образовательной программы (образовательных программ) в соответствии с
Федеральным Законом РФ "Об образовании в Российской Федерации" (да, нет) да_______
16. Наличие проекта плана работы общеобразовательного учреждения на новый
2015/2016 учебный год, учебного плана, анализа работы за 2014/2015 учебный год и 
публичного доклада (да, нет) да________________________________________________________
17. Благоустройство МОУ:
- наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое
состояние и соответствие санитарным требованиям (имеется, не имеется; соответствует, не 
соответствует) специально оборудованных площадок для мусоросборников на территории 
образовательного учреждения нет, используется площадка пос.Летний отдых: договор с 
МУП «Жилитттно-коммунальное хозяйство Захарово» № 4-БО/Р1-15 от 25.12.2014 г.________ ;
- ограждение территории общеобразовательного учреждения и его состояние
(соответствует, не соответствует) соответствует_________________________________________
- спортивные сооружения и площадки на территории МОУ, техническое состояние и
оборудование (перечислить названия площадок, их безопасность (закрепление), чем 
оборудована каждая площадка) используются универсальные спортивные площадки, 
находящиеся на территории пос.Летний отдых: для игры в баскетбол, волейбол, мини- 
футбол -  безопасны в эксплуатации; на территории школы -  спортивный городок, также 
безопасен для эксплуатации___________________________________________________________
- наличие договоров, обеспечивающих функционирование МОУ (имеется, не имеется):
водоснабжения имеется________________________________________________________________ ,
электроснабжения имеется_____________________________________________________________ ,
канализации имеется__________________________________________________________________ ,
теплоснабжения имеется_______________________________________________________________,
- состояние освещенности (соответствует, не соответствует) соответствует___________ -
состояние вентиляции, возможности для соблюдения воздухообмена в учреждении в 
соответствии с требованиями (соответствует, не соответствует) соответствует______________
18. Обеспеченность технологическим оборудованием, его техническое состояние в
соответствии с установленными требованиями (исправно, неисправно и № акта о списании 
оборудования, дата) используемое технологическое оборудование исправно_______________



Санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений для хранения продуктов и 
цехов, участков, обеспеченность посудой в соответствии с требованиями СанПин 
(соответствует, не соответствует) соответствует__________________________________________
19. Питьевой режим (организован, не организован) организован
20. Наличие договора на вывоз твердых бытовых отходов (с кем заключен, номер и срок 
действия) договор с МУП «ЖКХ «Захарово» № 4-БО/Р1-15 от 25.12.2014 г. до 31.12.2015 г.
21. Наличие медицинского, прививочного кабинетов, наличие лицензии на медицинскую
деятельность (да, нет) да __________________________________________________________
Кем осуществляется медицинский контроль за состоянием здоровья обучающихся ГБУЗ 
МО «Голиттынская поликлиника», договор № 332 от 12.01.2015 г.. лицензия на
осуществление медицинской деятельности № JIQ-50-01-006211 от 29.11.2015 г.____________
(если контроль осуществляется специально закрепленным персоналом лечебного 
учреждения, надо указать договор или другой документ, подтверждающий медицинское 
обслуживание)
22. Наличие акта приемки системы отопления (№, дата) №31 от 14.07.2015 г. МУП «ЖКХ 
Захарово»
23. Проверка сопротивления изоляции электросети и заземления электрооборудования
(дата и номер акта) технический отчет СМНУ № 57 от 12.05.2015 г. № 15-4________________
24. Наличие и состояние противопожарного оборудования в соответствии с требованиями
Правил противопожарного режима в Российской Федерации (поэтажные планы эвакуации, 
наружный пожарный гидрант, пожарные краны, рукава, огнетушители и др. средства) 
(соответствует, не соответствует) соответствует__________________________________________
25. Декларация пожарной безопасности (№, дата) № 46641425-TO-OOQ56 от 28 апреля 2014 года
26. Наличие актов о готовности и эксплуатации оборудования и их заключение

№
п/п

Наименование акта № акта, дата Заключение

1. Акт проверки работоспособности 
АПС и системы оповещения людей о 
пожаре

б/н, июль 2015 г. Сигнализация 
работает стабильно.

2. Акт проверки наличия и исправности 
первичных средств пожаротушения

б/н, июнь 2015 г. В исправном 
состоянии.

3. Акт проверки внутреннего 
противопожарного водопровода

б/н, июнь 2015 г. В исправном 
состоянии.

4. Акт огнезащитной обработки 
деревянных конструкций чердака 
(если деревянная кровля)

Деревянные
конструкции
отсутствуют.

27. Численность обучающихся, для которых организован подвоз - 133 чел.
- наличие схемы маршрута с указанием опасных участков дорог, акта обследования 

состояния дорожных условий на школьном маршруте, паспорта маршрута (имеется, не 
имеется) имеется____________________________________________________________________

28. Выполнение предписаний контролирующих организаций: 
Отдела надзорной деятельности (пожарного надзора)_______

Территориального отдела Роспотребнадзора

II. Заключение комиссии 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Захаровская средняя

общеобразовательная школа 
(полное наименование учреждения)




