
Администрация м}тiиципального образования МО кГород Коряжма>

Акт
проверки готовности общеобразовательного учреждения к 2013 - 2014 учебному году

Составден <16> августа 2013 года

Полное наименование, Еомер общеобразовательного учреждения, год постройки здания:
Муниципальное образовательное л.чDеждение: кСредняя обцеобразовательная школа Nq7

города Ковдшм!D-Ц9L г.

Адрес учреждения, телефон: г. Коряжма. прggц9кI-IIgццца,дQдд-ЩfZ телефон Nb З - 07 - 79
Фамилия,имя,отчестворуководителя: Г}менюкИрццаЦцщQд49цц@

В соответствии с постановлеЕием администрации города от 01.07.2010 г. No 1001 (в

редакции постановлений администрации города от 10.08.2010 года Ns 1З29, от 03.08.201i года
Nq 1250, от 29.08.2011 года Ns 1415, от 06.06.2012 года J\Ъ 953, от 24.07.20].3 года No 1255 )
проверка проводилась комиссией в состазе:
Председатель комиссии, Ткач А.А., заJ\{еститель главы муниципаъного образования по
социаJIьным вопросаI4, начальник управления зд)авоохранения и социального развития
администрации города;
Заместитель председателя комиссии - Егорова Т.Н., заместитель руководителя отдела
образования администрации города;
Секретарь комиссии - Щепелина С.В., ведуrций специалист отдела образования
администрации города.
члены комиссии:

1. Нозикова Л.А., ведущий специалист отдела образования администрадии города;
2. Анциферов Б.М., начальник территориального отдела управления Роспотребнадзора по

Архангельской области в г. Коряжме, Вилегодском и Ленском районах;
З. Курандин Э.Н,, начальник отдела государственного пожарного надзора по г. Коряжме;
4. Баrплачев И.Ю., руководитель отдела по ГО и ЧС и мобилизационной работе

администрации города;
5. Кузовцова Н.Е., директор МУ <Управление строительства и капитального ремонта);
6. Кулакова Ж.В., главный специаlIист управления здравоохранения и социальной

политики администрации города;
7. Трубин А.Л., ведущий специtlлист отдела образования администрации города;
8. Никитин С.Г., директор МУП <ПУ ЖКХ>;
9. Черкашин А.В., инженер ПЦО ГУ кОВО при ОВ! по городу Коряжме>;
10. Кузнецова ,Щ,В., начальник отдела участковьIх уполномоченных полиции и по дела]чt

несовершеннолетних отдела полиции по г.коряжме.
По результатам проверки

Наличие у{редительньtх док}ментов юридического лица (в соответствии со ст. 52
Гражданского кодекаа Российской Федерации@
регистпации юридического лица А 0007З5 регисmационный номер д - 176 от 21

апреля 1993 года. Устав мl.ттиципального образовательного )zчреждения кСредняя
общеобразовательная школа J\Ъ7 города Коряжмы>> (новая Dедакция). утвевщдф
постановлением администрации города коряжмы NЪ 2181 от 20.12.2011 года,
Свидетельство о государственной аккредитации ОП 002063 регистрзцдQццщ]Ц
номер 2967 от 06 апреля 201

Наличие док}ментов, подтверждающих закрепление за образовательным

)п{реждением собственности учредителя - Договор Nq 140 между учредителем и
общеобDазовательньIм учрежден
i40 между у.lредителем и обцеобразовательньттчr r..rреждением МоУ <СоШ J\Ъ 7>

от 15.05.2007 года" свидетельство о госчдарственной регистрации права от
23.05.2007 года серцд29 :\К,Nq 1 1689Z0

2.



наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на
котором размещено образовательное у{реждение (за исключением зданий, арендуемых
образовательным уrреждением) - Свидетельство на право бессрочного пЬльзования

29.07.1996 г.

4. Наличие лицензиИ Еа IIравО ведениJI образовательнОй деятельности, установленной
формы и вьцанной органом упр.влеЕия образованием в соответствии с Положением о
порядке лицензировtlния образовательНЬIх }^{реждений, 1твержденным Приказом Ми-
нобразования России от 17,1|.1994 г. лъ 442 - Лицензия вьцана министерgтЕQдLобразо-

ЧFл*ryг_rзд ц9lц_рLцqцqц1 какой срок, имеется ли приложение (приложения),
соответствие дaшньж. }к€зtlнцьй в лицеЕзии. уставу и какие реыlизiтотся видьi

оощеоорaвовательн ых программ )

5. Соблюдение контрольньD( нормативов и показателей, зафиксированньIх в приложении
(приложениях):

а) лругие виды образовательной деятельности и предоставление дополнительЕьtх
образовательнЬп< услуг (бесплатные, платные): Дополнительные образовательные
пDоmаммы по направлециям: художественво-эстетическое. физкульт.урцQ:
оздоDовитеJБное.

ф на,тичие условий для предоставления форм и соблюдения сроков обутения - имеI.,,1.ся

в) численность обутающихся в образовательном учреждении -780 (предельная
чиСленность 950 учащихся в одн}, сменy)
(также указывается превышение допустимой численности обуrающихся)
г) наличие материально-технической базы и осцащешlости образовательного процесса:

Указать, какой мебеrп.r недостает в соответствии с вормами и ростовыми группtlми -
Nq5-6

Ns
п/п

Нап,rеноватп.rе кабrдrе-
юв,_ лабораторшi,
у{еОных классов

Необхо-
димое
KOJIШIeCTBO

Факиче-
ски име-
ется

UcHa-
щены,
вУо

наJtrIц4е Iд{-
сrрусцд{ по
техЕике
безопасносг

на,тrч]е
акта
разре-
шениrI

Наличие и
состояние
}4{еЕи!{еско
й мебели

1 2 з 4 5 6 7 8

1 Физика 2 100% + + удовл.
2 Химия 1 100% + + удовл.
з Биология 1 100% + + удовл.
4 Русский язык 4 1,00% + удовл.
5 математика 4 95% + удовл.
б Информатика 2 100% + + удовл.
7 Черчение 1 100% + удовл.
8 Музыка 1 100% + удовл.
9 География 1 l00% + удовл,
10 начальньте классы 13 95оh + удовл.
11 История 2 I00% + удовл.
1,2 АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 2 85% + удовл.
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Тип
пола

UcBe-
цен-
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Аю
rIро-
верки
ца
зазем-
ление
обору-
довани
я

Uо-
стоя
ние
вент
и-
ляци
и

всего из
них
аттес
т.

1 2 J 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Столярнм 66,4 15 + + доста-
точно

деревя
ный

Еорма +

Удо
влет
вор.

2 Слесарнм 66,4 15 + + доста-
точно

деревя
ный

норма +
Удо
влет
вор.

Обслуживающий труд

з .Щомоводство з 1,1 16 + + доста_
точно

деревя
ный

норма +
Удо
влет
вор.

4
Швейная
мастерскм 54,8 16 + + доста-

точно
деревя
ный

норма +
Удо
влет
вор.

На.тптц.rе теlслтчесrсо< средсгв обуrеrп.rя, ID< состояние и хрiшение:

л) нали.ме физкульт}рного запа, Еаличие спортивного оборудоваяия, инвентаря по
Еорме, его состолlие, аюы+азрешениr{ Еа испоJIьзоваlие в образовательном процессе
спортивного оборудоваттия - 2 залаl 779 кв. м,. споDщЕцQ!э оборудоваlие и rдтвентарь в
чдовлетворцт9дЕцом состоянии. акты-разрýщ9ццш{меются.

е) 1комплектованность штатов образовательного }чреждеЕия (если недостает
педaгогических работrиков, указать, по kartlM уlебным предметаN,f и на какое коJIичество

наименование Норма (в
зависимости от
типа
образователь-
ного
учреждения)

Имеегся в
ЕaIличии

Из
исправных

Наrмч.rе
приспособлений
&lц хранения и
использования

1 2 з 4 5

Мультимед.rапроеюор з0 з8 з8 имеются

Музыкальньй центр 15 4 4 имеются
Магнитофон 15 24 24 имеются
Видеомагrтитофон з0 25 aд имеются
Радиоузел ,I

1

Лингафонный
кабинет 1

Устройства
дJтя зашторивания

окон

Телевизор з0 з9 з4 имеIотся



/
,u"o") -

(согласно лицензии)

6. Сведения о книlюrом фонде библпаотека (на 17.08.2013):
- обпцтй фоrц бибrиотеrоI - 47468;
- rмсло книг - 20933 , броппор, лgrрналов - 9;
- фонд ребников - 265З5;
- наушо-педаЮги!Iеской и меrодтческой .rпrгератlры - i 554

7. Наличие списков детей, подлежащих поступлениtо в теку]цем году в 1-й класс,
получеЕных от местной администрации или других структур, осуществляющих такой учет -
имеются

8. Нати,пzе номенклатуры деJI и инстр}кции по делопроизводству, достатоIшость докумен-
тирования деятельности образовательного }л{реждения - цмеется
9. Коrптчество: групп продJIенного дня - 12

игротек - цýI
спаIен - цýI

площадок дJU{ проведония подВижЕых игр и проryлок - 3

10. в 201З - 2014 уrебном году в общеобразовательном учреждении:классов З2 , обучающихся 780
из них в I смену обу{ается: кJIассов - З2 , обl"rающихся - 780
из них во II смену Об5лrается классов (1чебньrх групп) - нет, обучающихся - нет

_ 
11. Наличие образовательной программы (образовательньж програ-мм) в соответствии с п. 5 ст.

14 Закона Российской Федерации <Об образовании)) - имеется

12 Нали,п,rе проекта плана работы общеобразовательЕого }'.феждепия Еа новый 2013- 2014
учебньй год и его KpaTKalI экспертиза - имеется

l3. Качество ремонтньлх работ:
каIIитtlльньIх
текуцих - удовлетвоDительное
Кем выполнены ремонтные работы и акты об их приемке, а также имеются ли гарантийные

обязательства подрядчикоВ - силами технического пеDсонаjIа школьт_ С)С)С) <Незяписипгяq

14. Состояние земельного )ластка, закрепленного за общеобразовательным }4феждением:
площадь участка - 24З77 кв. м.
сколько Еа участке деревьев -13 . в том числе фрlктовых - цqц, ягодных кустов - ц9Lнали!ме

специаJIьно оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и
соответствие саЕитарным требованиям - удовлетворительное- учебно-опытный yracToK и его характеристика цýI:
- ограждение территории общеобразовательного уrреждения - метtlллическое и его

состояние - удовлетворительное
- спортивные сооружеЕия и площадки,- UцUрlиБtlы(, UUUружения и площадки, их размеры, техническое

оборудование - необходима заrцена по предписанию Роспотребнадзора
состояЕие и

15. Наличие столовой или буфета - да, число посадочных мест в соответс,l,tsии с
установленными нормами - 3З0
обеспеченность технологическим оборудованием, его техническое состояние в

соответствиИ с установленЕьrми требованиями - удовлетворительно санитарное состояние
пищеблока, подсобньж помещений для хранения продуктов и цехов, yracTKoB, Ъб""печенЕость
посудой - удовлетворительное

на,тичие инструкций и дрlтой документации, обеспечивающей деятельность столовой и ее
работников - имеются

16 Организация питьевого режима - автоматы питьевой воды <Экомастер>, 2 шт.чки.
Трбуеrcязамеmфшътрв

17. Наличие кабинета врача - имеется.



Наличие лроцедурной - имеется
/ Н-r*" aiоruaологического кабинета - имеется
l . Наличие кабинета педiгога-психолога - цщ99f9д

18. Кем осуществляется медицинский контроль за состояЕием здоровья обучаощихся -
МУЗ <Коряжемская городскм больница>

(ссли конФоль осущесrвля.IЕя спеrцальяо закрепленн:н#iт:frlI#;::жЁlr#;:у, 
"*",-*mь договор или друлой док} меrrr,

19r, Готовность утеждения к зиме. Характер отопительной системы (котельная,
теплоцентраJIь, пе.шое и лр.), ее состояние - теплоцентрilль. состояние удовлетворительное

Опрессована ли отопительЕlul система - да
Акт на промывку системы отопления от <14> августа 2013 года
Акт на промывку систем наружяой канализации от <06> июня 2013 года

20. Обеспеченность топливом в 0% к плану годовой потребности, его храноние - нет

21. Тип освещения в у{реждении (люминесцентное, СК-300 и др.) - люминесцеЕтное

22. Обеспеченность учреждения освещением по норме - соответствует

23. Проверка сопротивления изоляции электросети и зaвемления электрооборудования (дата и
номер акта) - от 30.07.2013 г.. регистрационньй номер исполнителя 01.

24. Наличие и состояЕие противопожарного оборудования (пожарные краны, рукава,
огнетушители и др. средства борьбы с огнем) - имеются в нtlличии. пожарные кDаны в
исправном состоянии. пожаDные рукава требlтот экспертизы. требуется приобD_99fц--Ц
оrнетушителей

25. Вьшолнение правил пожарной безопасности - удовлетвоDительное

26. Наличие и состояние:

водоснабжения - yдовлетворцI9дьц9

газоснабжения (электроснабжения)- удовлетвоDительно

канализации -
2'7. Состояние центральной веЕтиляции, возможЕости дrя соблюдения воздlхообмена в yr-

реждении - чдовлетворительное. требчется ремонт

28. Заr.tечания и предложения комиссии -

29. Заключение комиссии о готовности общеобразовательного у{реждения к новому учеб-

(С. В. Щепелина)
(Л.А. Нозикова)
4.Л. Трубин)

Кулакова)
М. Аяциферов)

.Н. Курандин)
(И.Ю.Башлачев)

.Черкаrпин)

ному голу ,-Z/lt-alt)

l lредседатель комиссии ,a =-,----, ,,r,л. , -*,
Зшrеститель председателя ----- ", h- (Т.Н.Егорова;
Секретарь комиссии
члены комиссии

(Д.В.Кузнецова)


