
Управление социального развития администрации города МО <Город КоРяжма>

АКТ ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕХtДЕНИЯ

к 2020-2021 учЕБному году

Составлен '"J'f " u"rr"ra2O2l г.

Полное наименование, номер обшеобразовательного riреждения, год постройки
здания: м)rниципальное образовате:rьное ),чреждение <Средняя общеобразовательная
школа N7 города Коряжмы>. 1991 г.

Юридический и фактический адрес : г, Коряжма" проспект Ленина, дом Nq 37. тел. }lb 3-07-79

Фамилия, имя, отчество руководитеjlя: директор ГуменбК Ирина Николаевна

В соответствии с постановлением 1,лавы муниципального образования кГорол Коряжма> от

01.07.2010 Na 1001 <о постоянно действуюrцей комиссии по подготовке муниципальных

образовательных учреждений к новом.у учебному году при администрации городa> (в

редакции постановлений адшtинистрации города от 10.08.20i0 J\b 1з29, от 03.08.2011 ]ф 1250,

от 11.08.2011 ЛЪ IЗ24,от 29.08.2011 Ns 1415, от 08.06.20]12 N9 953, от24,07,2013 N9 1255, от

15,05.2014 NЪ 740, от l2.08.2014 N9lЗ40, от 15.08.2015 J\b 1450, 15.04,2016 J\b 644, от

20,07,2017 N9 1089, от 08.08.2017 N9 1194, от 10.08.2018 N9 1|24, от 25.07.20]19 J\Гs 1066, от

08.06.2020 Ne 575) комиссией в сосгаве:
Председатель комиссии Иванов Андрей Алексеевич, заместитель главы

муниципального образования по соlIиаlьным вопросам, начальник управления социального

развития.

Заместитель председатеjIя комlIссии - Егорова Татьяна Николаевна, начальник
отдела образования управления социаlrьного развития.

Секретарь комиссии - Лобова Ольга Николаевна, ведуrций специалист отдела
образования управления социа,ць ll о t,0 раз t]ития.

члены комиссии:

1. Нозикова Лариса Антоновна, заместитель

управления социаJIьного развития.
2. Епифанова Наталья Леонидовна, старший

Вилегодского и JIенского районов.
3. Башла.Iев Иван Юрьевич. руководитель отдела по Го и ЧС и мобилизационной

работе администрации города.
4, Гульманова Ольга Конс,гантиновна,

строительства и капитаJIьного ремонта города
согласованию).

5. Ерофеевский Владимир Николаевич, техник отдела АОП МУП кПУ ЖКХ> (по

согласованию).
6. Черкашин дrдрей В"ладttмирович, инженер направления овиэитсоиБ

Коряжемскоl,о филиала ФГКУ ,<УRС) ВНГ России по Архангельской области> (по

согласованию).
6, Ипатова Ольга Борисовна, временно исполняющая обязанности ЕачаJIьника

подразделения по делам несовершеннолетних отдела полиции по г. Коряжме, майор полиции
(по согласованию).

нача,тьника отдела образования

инспектор ОНД г. Коряжмы,

главный инженер МКУ кУправление
Коряжмы Архангельской области> (по



По результатам проверки комиссией \ с tановлено след)zющее:

1, На,rичие учредительных документов юридического лица (в соответствии со ст. 52

Гражданского кодекса Российской Федерации) - Свидетельство о |qсУдарстВ
А 0007з5 21 аппеля

устав мvни вательного

.л

общеобразовательная tlKo.ta
постановJlением алминистраtlии_. города Коряiкмы Nb 2181 от 20.12.2011 года.

Свидетельство о гос},дарс,гвеннсlй аккредитации Nч367З от З0 ноября 2015 года.

2. Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательным учреждением
собственности учредителя - Договор J\Ъ 140 между учредителем и

общеобразовательным !чрсхiдеitиsпл, дополнительное соглашение к договору Ng 140

межд) ) чредителем ц_ t2_Сlrц99Q]2а

l5.05.](lU7 года. свиJ.еIс.ll,сlь() t) 1,1t,\Jlt,lcTBeHHoй регистрации права от 2З.05.2007 года
серия 29 АК М 168970

З. Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на
котором размещено образовательное учреждение (за исключением зданий, арендуемых
образовательным учрежде}rием) - Свидетельство на право бессрочного пользования

й- постановление Iапьного об яжма) Главы
муниципапьного обра,lования ý1 l00 ог 08.06.20lб 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 17.11.1994 г. Ns 442 - Лицензия выдана Министерством

наVки Апханге;tьской 1. Nъ

регистрационньй JYa 64J8 эт 14.07.20l7 г.. пр
осуLцествjlение образоваiс.lt,tlt)й .lеяге:rьности от 14.07,2017 г. ЛЪ 6458. по которым
мr,,ниципальное обра,зuвltrt,.lьIt()с }-чрсждение (Средняя общеобразовательнаJI школа
Nb7 гороfu право ведения образовательноЙ деятельности>.
Общеобразовательные программы началь$ого. основнрго, среднего (полного) общего
образования. Дополнительное образовзние детей и взрослых.
l]W лицензйа кем выдана, на какои срок, имеется лй приложение (приложения),
соответствие данных, указанных в лицензии, уставу и какие реализ},ются виды
общеобразовательных програлr м )

5. Наличие свидетельства о государственной аккредитации выдано инспекцией по
надзорr, в сфеtэе образоваrrия Архангельской области. серия 29А01 регистрационный
номер Ng 367З от 30.11.2016 г приложение кПеречень образорательных программ.
прошедших государственII),ю аккредитацию" по которым муниципальное
образовательное )rчре:ццение кСредняя общеобразовательная школа Nq 7 города
Коряжмы> имеет право ведения образовательной деятельности>>.

Общеобразовательные про г рlцL
о б р аз о в а н и я. ср ед н е го ( п о_дt { oJ ф_аОщqj_о__аблзэ о Еацдд

6, Соб.цюдение контрольных Ilорl,lliтивOв и показателей, зафиксированных в приложении
(прилоlкениях):

а) лругие виды образовате.;lьной деятельности и предоставление допоJIнительньIх
образовательных услуг (бесплатные, платные): Дополнительное образование детей и

лы tsительных лагеDя с

б) наличие условий для предоставления фор* и соблюдения сроков обучения - имеются
в) численность обучаюшrихся в образовательном учреждении - 704 (предельная

численность 950 yчащихся 
_в. одну смену).

(также указывается превышение допустимой численности обучающихся)
г) наличие материально-техни ческой базы и оснащенности образовательного процесса:

об



м
п/п

нruшценовалtие кабине-
тов, лабораторий.
у,тебных классов

Необхсl-
димос

Коl'IИ1I€СТВо

Фаtсптче-
скИ ИNllе-

ется

осна-
щены,

воh

На,Iш,Itме ин-
струкции по

технике
безопасносI

Нали.пае
акта

разре-
шения

Наличие и
состояние

1"ленической
мебели

1 2 J + 5 6 7 8

Физика 2 00% + + удовл.
2 Химия l 00% + + удовл,
a
J Биология 00% + + удовл.
4 Русский язык 4 00% + удовл.
5 математика 4 95% + удовл,
6 Информатика 1 l00% + + удовл.
7 Черчение 100% + удовл.
8 Музыка 100% + удовл,
9 география l00% + удовл.
10 начальные классы Iз 100% + Yдовл.
l1 История ) l00% + удовл.
l2 АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЬТК J 85% + удовл.

Указать, какой мебели недостает в соответствии с нормами и роOтовьIми группами - Ns 5-6

^

N9
п/п

наlпrенование
у^rебных

мастерских

Пло-
щадь,
кв. м

Рабочие
места

Наличие
рабочего места
учителя труда

и его оOору-
дован ие

Наличие
оборуло-

вания,
инстру-
мента,
ТСои
УНПв

мастерски
х воh',

На,rичие
и

состояние
мебели

и
инвентаря

Тип
пола

осве
щен-
ность

Акт
ГIро-

верки
на

з€lзем-
ление
обору-
довани

я

Со-
стояни

е
венти-
ляции

всего

из
них

аттес
т.

2 3 4 5 б а 8 9 l0 11 l2

1 Столярная 66,4 15 + + доста-
точно

деревя
нный

норма +

Удовл
етвор
яет

2 Слесарная 66,4 15 + + доста-
точно

дерев
я

нный
норма +

Удовл
етвор
яет

Обсллхtиваюший труд

J Щомоводство 31.1 16 + + доста-
точно

деревя
нный

норма +

Удовл
етвор
яет

4
Швейная
мастерская 54.8 16 +- +

доста-
точно

деревя
нный

норма +
Удовл
етвор
яет



наименовьние

Норма (в
зависимости от

типа образователь-
ного учрежления)

Имеется в
наличии

Из них
исправных

Налпr.ме приспособле-
ний для хранения и

использования

l 2 аJ 4 5

Мультимедиапро eк,l,o р 44 44 44 имеются

Музыкальный
центр 38 4 4 имеются

N4агнитофон 38 21 24 имеются
Видеомагнитофон 38 25 2з имеются
Радиоузел
Лингафонный
кабинет 2

Устройства
для зашторивания
окон

41 20 20 имеются

елевизор з8 з9 34 имеются
Интерактивные доски 41 4 аJ имеются

наrптцае технических средств обуrения. их 0остояние и хранение:

д) наличие физкультурного зала, нацичие спортивного
норме, его состояние, акты-разрешениrI на использовilние

7. Наличие ,списков детей, подлежащих
полученных от местной администрации или
имеются.

спортивного оборудованиrI - : 779
удовлетворительном состоянии. акты имеются.

е) укомплектованность штатов образовательного учреждения (если
педагогических работников, указа,гь. по каким ребньшr предметам , и на какое
часов) - вакансия учителя р

(согласно лицензии)

6. Сведения о книжном фонде библиотеки (на 10,08.2020 г.):- общий фонд библиотеки - Ц8;f:
- число книг - 21, брошtор, )K\.pli.tjloB - 403;
- фоrrд уrебников - 22416;
- нау{но-педагогической и методической,итературы -17;

оборудования, инвентаря по
в образовательном тrроцессе

недостает
количество

8, Наличие номенклатурьi дел и инструкции по делопроизводству, достаточность
документирования деятельности образовательного учреждения - имеется

9. Количество: групп продленного дня - 10
игротек _ нет
спален - неl-
плош{адок д,ця проведения подвижных игр и прогулок - З
хоккейttыtj Ktlpr,- i

10. в 2020- 2021 учебном году в обцеобразовательном учреждении:класоов 30. обучающихся 704
из них в i смену обучается: классов -

из них во II смену обучается к,цассов

поступлению в текущем году в 1-й класс,
других структур, осуществляющих такой учет -

30, обучающихся -704
(учебных групп) - нет, обучающихся - нет



11.

ст,
Наличие образовательной программы (образовательных программ) в соответствии с п. 5

l4 Закона Российской Федераuии кОб образовании в Российской Федерации) - имеется

12 Наличие проекта плана рабоr,ы обrлсобразовательного учреждения на новый 2020, 2021

учебный год и его краткая эксперти,]а - имеется

Качество ремонтных рабоl,:
капитальньж - не проводились
текуших - удовЛетворительнос
Кем выполнены ремонтные работы и акты об их приемке, а также имеются

гарантийные обязательства подрядчиков - ООО <Сигма>, ООО <Альтернатива).

косметический ремонт си_ li_l\Iи ,t,t,хнического персонала школы.

Состояние земельного участка, закрепленного за обrцеобразовательным учреждением:

плошадь ччастка - 24З77 I(B. \l.

сколько на участке деревьев -13. в том числе фруктовых - нет, ягодных кустов - нет,

наJIичие специально оборулованных площадок для мусоросборников, их техническое

состояние и соответствие сан итарным требованиям - удовлетворительное.
учебно-опытный участок и et о харакl,еристика нет.

ограждение территории обtчеобразовательного учреждения - металлическое и его

состояние - требyется замена,
спортивные сооружения и п":Iощадки, их размеры, техническое состояние и
оборулование-щ

15. Наличие столовой или буфета - да, число посадочных мест в соответствии с

установленными нормами - З30.
Обеспеченность технологическим оборудованием, его техническОе СОСтОяние в

соответствии с установленными требованиями - удовлетворительно. Санитарное состояние
пищеблока, подсобных поNlеще}{ий для хранения продуктов и цехов, участков,
обеспеченность посулой - удов-цетворитеJьное.
Наличие инструкций и другой документации, обеспечиваюrцей деятельность столовоЙ и ее

работников - имеются

16. Организаuия питьевого ре)ки\{а - )Jовлетворительная
17. На_гtичие кабинета врача - имеется

Наличие процедурной - имеется
Наrичие стоматоJIогическог0 кабttнеt,а - имеется
Наличие кабинета педагога-tlсихо.пога - имеется

18, Кем осуществляется медицинский контроль за состоянием здоровья обучаюrчихся -
ГБУЗ Архангельской области кКоряrкемская городская больница>.
(если контроль осуществляется специально закрепленньIм персоналом лечебного

учреждения, ншо указать договор или другой документ, подтверждающий медицинское
обслуживание)
19. Готовность учреждения к зиме. Характер отопительной системы (котельная,

теплоцентраль, печное и др.), ее состояние - теплоцентраль" состояние удовлетвОРительное.
Опрессована ли отопительная сисгема - ла,
20. обеспеченность топливом в 9/о к плану годовой потребности, его хранение - [IeT,

21, Тип освещения в учреждении (лкlп,tинесцентное, СК-300 и др.) - люминесцентное
22.Обеспеченность учреждения освещением по норме - соответствует

23. Проверка сопротивления изоляции электросетей электрооборулования (лата и номер
акта) - Nq 01, 02. 03 от 29.06.2020 г.

24. Наличие и состояние гlроl ивоIlоiкарного оборулования (пожарные краны, рукава.
огнетушители и др. средства борьбьi с огнем) - имеются в наличии. состояние

удовлетворительное
25.BьIпoлнениеПpaBиЛпoжapнoйбезoпaснoсТи-Щ
26. Ныlичие и состояние:

1з.

14.

а



- водоснабжения-удовjrетворительно.
- газоснабжения(электроснабжения)-удовлетворительно,
- канализации - удовлетворительно

2], Ссiстояние центральной вен,гиляции, возможности для соблюдения воздухообмена в

ииччDеждении - \]овлет
заJIе" в горячем цехе.
28. Замечания и предложения комиссии

29. Заключение комиссии о готовности общеобразовательного учреждения к новому

учебному голу

Председатель комиссии

За:rцеститель председатеJuI

(А.А.

(т.н.

(о.н,

Иванов)

Егорова)

Лобова)Секретарь комиссии

члены комиссии

(Л.А, Нозикова)

(Н,Л. Епифанова)

(И.Ю.Башлачев)

(О,К. Гульманова)

(В.Н. Ерофеевский)

(А.В. Черкашин)

(О.Б. Ипатова)


