АКТ
проверки готовности общеобразовательной организации
к 2019 - 2020 учебному году.
Составлен «__ » сентября 2019 года.
Полное наименование, год постройки Таймырское муниципальное казенное общеобразовательное
учреждение «Дудинская средняя школа № 4». 1982 год.
Юридический и фактический адрес учреждения, телефон: 647000, Красноярский край, г. Дудинка, ул. Щорса, 23
«В», 5-38-80
Фамилия, имя, отчество руководителя: Кпименова Людмила Петровна
В соответствии с Распоряжением Администрации ТДНМР от 30.04.2019г. №354-а «О подготовке
общеобразовательных организаций Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района к 20192020 учебному году» с изменениями от 15.05.2019г № 371-а, от 05.08.2019 553-а
Проверка проводилась комиссией, в составе:

Друппова Татьяна Александровна

Брикина Лариса Евгеньевна

Эралиева Елена Юрьевна

Власенко Денис Юрьевич
Гуреев Виталий Владимирович
Лавров Анатолий Александрович
Никифоров Владимир Олегович

Печурин Сергей Васильевич

Тюрин Александр Викторович
Шопин Андрей Анатольевич

заместитель Главы муниципального района по вопросам
образования и культуры,
председатель комиссии
начальник
Управления
образования
Администрации
муниципального района,
заместитель председателя комиссии
руководитель
группы
обеспечения
безопасности
образовательных организаций Управления образования
Администрации муниципального района,
секретарь комиссии
начальник ОГИБДД по ТДНР (по согласованию)
главный специалист ГЩО ОВО младший лейтенант полиции
(по согласованию)
заместитель начальника ОУУП и ПДН, майор полиции (по
согласованию)
инспектор отделения лицензионно-разрешительной работы г.
Норильск Управления Росгвардии по Красноярскому краю (по
согласованию)
начальник отдела надзорной деятельности по Таймырскому
муниципальному району Управления надзорной деятельности
ГУ МЧС России по Красноярскому краю (по согласованию)
инспектор НООО ПОО ОВО, старший лейтенант полиции (по
согласованию)
начальник Управления по делам гражданской обороны и
чрезвычайным ситуациям Администрации муниципального
района

По результатам проверки комиссией установлено следующие:
1.
Наличие учредительных документов юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского
кодекса РФ):
Устав школы (новая редакция), приказ № 1806 от 10,09.2014г. Управления
имущественных отношений
2.
Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательным учреждением
собственности учредителя (здания): Свидетельство о государственной регистрации права
оперативного управления серия 24 ЕЗ № 499342 от 18.05.2007г.
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 постоянного пользования
земельным участком серия 24 ЕЗ № 492576 от 18.06.2007г.
4.
Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, установленной (/№
лицензии, кем выдана, на какой срок, какие реализуются виды общеобразовательных программ/

Лицензия серия 24Л01 №0000881 от 28.11.2014г. регистрационный № 7731-л, выдана
министерством образования и науки Красноярского края, действительна бессрочно,
приложение к лицензии серия 24П01 №0005694 на реализацию общего образования по уровням
(начального, основного и среднего) и дополнительного образования детей и взрослых.
5.

Предоставление дополнительных образовательных услуг (бесплатные, платные): нет

6.

Численность обучающихся в образовательном учреждении: 498

7.

Наличие материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса

Наименование кабинетов,
№№
лабораторий, учебных
п\п
классов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Начальная школа 1класс
Начальная школа 2 класс
Начальная школа Зкласс
Начальная школа 4 класс
Русский язык
История
Английский кабинет
Математика
География
Физика
Кабинет музыки
Кабинет информатики
Кабинет ОБЖ
Лаборатория химии
Лаборатория физики

Наименование
Интерактивная доска
Проектор
Ноутбук
Нетбук
Блок системный
Монитор
Принтер
Копиры
Телевизор
Видеомагнитофон
Музыкальный центр
Магнитофон
DVD

Необходимое Фактически Оснащены
имеется
в%
количество
2
2
3
3
3
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1

2
2
3
3
3
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
98%
100%

Наличие
инструкции
по технике
безопасности
есть
есть
есть
есть
есть
есть
есть
есть
есть
есть
есть
есть
есть
есть
есть

Наличие и
состояние
ученической
мебели
хорошее
хорошее
хорошее
хорошее
хорошее
хорошее
хорошее
хорошее
хорошее
хорошее
хорошее
хорошее
хорошее
хорошее
хорошее

Имеется в наличии

Из них исправных

Наличие
приспособлений для
хранения и
использования

7
23
42
24
5
11
50
1
14
2
5
1
2

5
21
42
24
5
11
50
1
14
2
5
1
2

В наличии
В наличии
В наличии
В наличии
В наличии
В наличии
В наличии
В наличии
В наличии
В наличии
В наличии
В наличии
В наличии

Наличие физкультурного зала, наличие спортивного оборудования, инвентаря, его состояние:
спортивный зал - 1, кабинет ритмики - 1, спортивное оборудование, инвентарь - в хорошем
состоянии.
8.
укомплектованность штатов образовательного учреждения (если недостает педагогических
работников, указать, по каким учебным предметам и на какое количество часов): укомплектовано
9.
В 2019/20 учебному году в общеобразовательном учреждении:
классов - 23 обучающихся - 498 из них:

- в 1 смену обучается классов- 23 обучающихся - 498
- во 2 смену обучается классов - 0 обучающихся - О
10.
Проведение ремонтных работ капитального характера (наименование, подрядная организация) капитальный ремонт 3-х лестниц (ООО «Метрика»), капитальный ремонт аварийного освещения
(ИП Петров М.В.).
Проведение ремонтных работ текущего характера (наименование, подрядная организация) - замена
теплосчетчика (ООО «Кедр»), замена входной двери (ООО «Метрика»)
11.
Состояние
территории
закрепленной
за
общеобразовательным
удовлетворительное_________________________________________

учреждением:____________

12. Обеспечение мер безопасности учреждения: обеспечиваются
13. Наличие столовой или буфета: есть
- санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений для хранения продуктов и цехов, участков,
обеспеченность посудой - хорошее
- организация питьевого режима - питьевые фонтаны
- наличие кабинета педагога - психолога - есть
- кем осуществляется медицинский контроль за состоянием здоровья обучающихся - Фельдшер КГБУЗ
« ТМБ», пролонгированный договор № 1 от 25 декабря 2015 года
14. Готовность учреждения к зиме. Характер отопительной системы (котельная, теплоцентраль, печное
и др.) ее состояние - теплоцентраль, состояние хорошее.
15. Обеспеченность топливом в % к плану готовой потребности, его хранение (только у кого
котельные) - 0
16. Проверка замеров сопротивления изоляции электросети (дата и номер акта): №8И от 17.04.2018г.;
№8И от 10.04.2019г.
17. Наличие и состояние противопожарного оборудования (пожарные краны, рукава, огнетушители и
др. средства борьбы с огнем) - в наличии, состояние хорошее
18. Наличие и состояние:
- Водоснабжения - хорошее;
- Электроснабжения - хорошее;
- Канализации - хорошее;
- Вентиляции - хорошее.
19. Имеется ли решение органа местного самоуправления о подвозе детей, проживающих на
расстоянии 3 км и более от общеобразовательного учреждения - нет потребности
- Численность обучающихся, для которых организован подвоз - 0
- Сколько обучающихся нуждается в интернате и подвозе - 0

Замечания и предложения комиссии:

Образовательная организация к началу нового учебного года принята с замечаниями.
Причиной является частично неоконченные ремонтные работы производимые в рамках муниципального
контракта № 0042/19-У от 26,04.2019 ООО "Метрика" г.Красноярск «Капитальный ремонт 3-х
лестниц ТМК ОУ "Дудинская средняя школа №4", расположенной по адресу: г. Дудинка, ул. Щорса, д.23
"В"». Согласно условиям контракта окончание работ-10 августа 2019 г., однако подрядчик работы в срок
не окончил, на лестничных маршах отсутствовало ограждение (перила), на ступенях и межлестничных
площадках частично отсутствовала керамогранитная облицовка, не произведена замена дверных
блоков, не до конца выполнены штукатурно малярные работы. Учитывая данные обстоятельства срок
приемки, установленный Распоряжением Администрации муниципального района, был перенесен с
16.08.19 на 08.09.2019. По факту на 08.09.19 г. в учреждении остались невыполненные работы по
окраске стен и потолков, замене дверных. В отношении подрядной организации ведется претензионная
работа.
Учитывая мнение Руководителя учреждения, общую готовность здания с учетом фактического
состояния лестниц и объема неоконченных работ, комиссией принято решение «Принять
образовательную организацию к новому учебному году с замечаниями».

Директору школы Клименовой Л.В. рекомендовано обеспечить исчерпывающие меры
обеспечения безопасного нахождения учащихся и персонала в здании образовательной организации,
утвердить и четко соблюдать «График проведения ремонтных работ», регламентировать проведение
работ во внеурочное время и выходные дни при полном отсутствии учащихся в здании, ежедневно после
окончания работ и перед приходом учащихся производить уборку и проветривание всех помещений
здания. Исполнение вышеуказанных рекомендаций обязательно до полного окончания ремонтных
работ.
Членами комиссии пронято решение, провести повторную контрольную проверку здания
образовательной организации 23 сентября 2019 года.

Подписи членов комиссии:
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Друппова Татьяна Александровна

.

зрикина Лариса Евгеньевна
Эралиева Елена Юрьевна
Власенко Денис Юрьевич
Гуреев Виталий Владимирович
Жданович Анна Витальевна
Искучекова Олеся Владимировна
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Лавров Анатолий Александрович
_____
Никифоров Владимир Олегович
Печурин Сергей Васильевич
Тюрин Александр Викторович

-=

Шопин Андрей Анатольевич

