
АКТ
проверки готовности общеобразовательной организации 

к 2019 - 202$ учебному году.
Составлен «/_ ' » августа 2019 года.

Полное наименование, год постройки: Таймырское муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Хатангская средняя школа - интернат». 2000 год.
Юридический и фактический адрес учреждения, телефон: 647460. Россия. Красноярский край. Таймырский 
Долгано - Ненецкий район, с. Хатанга, ул. Краснопеева, д.27 и 647460, Россия, Красноярский край. 
Таймырский Долгано - Ненецкий район, с. Хатанга, ул. Таймырская, д.28,8 (39176) 2-10-68.
Фамилия, имя, отчество руководителя: Васильева Елена Валентиновна.
В соответствии с Распоряжением Администрации ТДНМР от 30.04.2019г. №354-а «О подготовке 
общеобразовательных организаций Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района к 2019- 
2020 учебному году» с изменениями от 15.05.2019г № 371-а, от 05.08.2019 553-а 
Проверка проводилась комиссией, в составе:

Друппова Татьяна Александровна заместитель Главы муниципального района по вопросам 
образования и культуры, 
председатель комиссии

Брикина Лариса Евгеньевна начальник Управления образования Администрации 
муниципального района, 
заместитель председателя комиссии

Эралиева Елена Юрьевна руководитель группы обеспечения безопасности 
образовательных организаций Управления образования 
Администрации муниципального района, 
секретарь комиссии

Большакова Надежда Васильевна начальник отдела образовательных учреждений сельского 
поселения Хатанга Управления образования Администрации 
муниципального района

Власенко Денис Юрьевич начальник ОГИБДД по ТДНР (по согласованию)
Гуреев Виталий Владимирович главный специалист ГЩО ОВО младший лейтенант полиции 

(по согласованию)
Лавров Анатолий Александрович заместитель начальника ОУУП и ПДН, майор полиции (по 

согласованию)
Никифоров Владимир Олегович инспектор отделения лицензионно-разрешительной работы г. 

Норильск Управления Росгвардии по Красноярскому краю (по 
согласованию)

Печурин Сергей Васильевич начальник отдела надзорной деятельности по Таймырскому 
муниципальному району Управления надзорной деятельности 
ГУ МЧС России по Красноярскому краю (по согласованию)

Тюрин Александр Викторович инспектор НООО ПОО ОВО, старший лейтенант полиции (по 
согласованию)

Шопин Андрей Анатольевич начальник Управления по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям Администрации муниципального 
района

По результатам проверки комиссией установлено следующее:
1. Наличие учредительных документов юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского 

кодекса РФ): Устав ТМК ОУ «Хатангская средняя школа - интернат» утвержден приказом Управления 
имущественных отношений ТДНМР от 06.05.2015г №785.

2. Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательным учреждением 
собственности учредителя (здания) № документа : Свидетельство о государственной регистрации 
права оперативного управления от 15.02.2010г.. серия 24ЕИ № 481813.

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 (бессрочное пользование) от 
16.02.2010г., серия 24 ЕИ № 481796

4. Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, установленной формы 
/№ лицензии, кем выдана, на какой срок, имеется ли приложение /приложения/, соответствие данных, 
указанных в лицензии, уставу и какие реализуются виды общеобразовательных программ: Лицензия на 
право ведения образовательной деятельности, установленной формы, № 8401 -  л , выдана 
Министерством образования Красноярского края, серия 24Л01, № 0001574, срок действия 
лицензии -  бессрочно. Реализуется виды общеобразовательных программ, согласно приложения 
к Лицензии (серия 24П01 № 0003817): 1.основного общего образования, 2.среднего общего 
образования, 3. дополнительного образования детей и взрослых.

5. Предоставление дополнительных образовательных услуг (бесплатные, платные): нет;



6. Численность обучающихся в образовательном учреждении: 170 чел.;
7. Наличие материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса

№№
п\п

Наименование кабинетов, 
лабораторий, учебных 
классов

Необходимое
количество

Фактически
имеется

Оснаще 
ныв %

Наличие 
инструкции 
по технике 

безопасности

Наличие и 
состояние 
ученической 
мебели

1 Начальная школа 1 класс - - - - -

2 Начальная школа 2 класс - - - - -

3 Начальная школа Зкласс - - - - -
4 Начальная школа 4 класс - - - - -

5 Русский язык 2 2 95% в наличии в
наличии/удовл.

6 История 2 2 95% в наличии в
наличии/удовл.

7 Английский кабинет 2 2 95% в наличии в
наличии/удовл.

8 Математика 2 2 90% в наличии в
наличии/удовл.

9 География 1 1 95% в наличии в
наличии/удовл.

10 Физика 1 1 95% в наличии в
наличии/удовл.

11 Кабинет музыки 0 0 60% в наличии в
наличии/удовл.

12 Кабинет информатики 1 1 90% в наличии в
наличии/удовл.

13 Кабинет ОБЖ 1 1 70% в наличии в
наличии/удовл.

14 Лаборатория химии 1 1 90% в наличии в
наличии/удовл.

15 Лаборатория физики 1 1 90% в наличии в
наличии/удовл.

Наличие технических средств обучения, их состояние и хранение:

Наименование

Норма (в зависимости 
от типа
образовательного
учреждения)

Имеется в 
наличии Из них исправных

Наличие 
приспособлений 
для хранения и 
использования

1 2 3 4 5
Интерактивная доска соблюдено имеется В испр.состоянии имеется
Проектор соблюдено имеется В испр.состоянии имеется
Ноутбук соблюдено имеется В испр.состоянии имеется
Нетбук соблюдено имеется В испр. состоянии имеется
Блок системный соблюдено имеется В испр. состоянии имеется
Монитор соблюдено имеется В испр. состоянии имеется
Принтер соблюдено имеется В испр.состоянии имеется
Копиры соблюдено имеется В испр.состоянии имеется
Телевизор соблюдено имеется В испр. состоянии имеется
Видеомагнитофон соблюдено имеется В испр. состоянии имеется
Музыкальный центр соблюдено имеется В испр.состоянии имеется
Магнитофон соблюдено имеется В испр. состоянии имеется
DVD соблюдено имеется В испр.состоянии имеется
Лингафонный кабинет соблюдено имеется В испр.состоянии имеется
Иные средства

Наличие физкультурного зала, наличие спортивного оборудования, инвентаря по норме, его 
состояние, акты-разрешения на использование в образовательном процессе спортивного оборудования: 
занятия проходят на базе ТМК ОУ «Хатангская СШ №1», состояние удовлетворительное.



8. Укомплектованность штатов образовательного учреждения (если недостает 
педагогических работников, указать, по каким учебным предметам и на какое количество часов): 
укомплектовано 100%;

9. В 2019/20 учебному году в общеобразовательном учреждении:
классов (учебных групп) 12, обучающихся : 170, из них:
в 1 смену обучается классов (учебных групп): 0, обучающихся: 0,
во вторую смену обучается 12 кл, обучающихся 170 чел.
10. Проведение ремонтных капитального характера работ: нет.
- проведение ремонтных работ текущего характера: силами работник учреждения.
11. Состояние территории, закрепленной за общеобразовательным учреждением: 

удовлетворительно
12. Обеспечение мер безопасности учреждения: в учреждении организован пропускной 

режим. Установлены: видеонаблюдение, объектовая станция передачи «Стрелец», система 
тревожной сигнализации, система централизированого наблюдения за объектом и реагирования 
на тревожные сообщения по средствам телефонной связи. Разработаны планы эвакуации, 
инструкции и памятки по действиям сотрудников в ЧС. С учащимися, воспитанниками и 
персоналом учреждения регулярно проводятся инструктажи о порядке действий в случаи 
возникновения внештатных ситуаций.

13. Наличие столовой или буфета: имеется
- Санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений для хранения продуктов и цехов, 

участков, обеспеченность посудой: соответствует норме, 100% обеспечение.
- Организация питьевого режима: установлены питьевые фонтанчики.
- Наличие кабинета педагога - психолога: есть.
- Кем осуществляется медицинский контроль за состоянием здоровья обучающихся: 

медицинским работником КГБУЗ «Таймырская районная больница №1» в соответствии с МК 
№49-19/МО от 01.01.2019г.

14. Готовность учреждения к зиме. Характер отопительной системы (котельная, 
теплоцентраль, печное и др.) ее состояние: учреждение готово, удовлетворительное.

15. Обеспеченность топливом в % к плану готовой потребности, его хранение (только у кого 
котельные) -

16. Проверка замеров сопротивления изоляции электросети (дата и номер акта): 
технический отчет с протоколом № 357 от 02.05.2017г.

17. Наличие и состояние противопожарного оборудования (пожарные краны, рукава, 
огнетушители и др средства борьбы с огнем): имеется, огнетушители 17 шт., пожарный рукав 16 шт., 
удовлетворительно.

18. Наличие и состояние:
- Водоснабжения: удовлетворительно

- Электроснабжения: удовлетворительно
- Канализации: хорошее
- Вентиляции: удовлетворительно
19. Имеется ли решение органа местного самоуправления о подвозе детей, проживающих на 

расстоянии 3 км и более от общеобразовательного учреждения: нет необходимости
- Численность обучающихся, для которых организован подвоз: нет.
- Сколько обучающихся нуждается в интернате и подвозе: нет.
Замечания и предложения комиссии:
Общеобразовательное учреждение к 2019-2020 учебному году готово, замечания отсутствуют.

Подписи членов комиссии:
Друппова Татьяна Александровна 
Брикина Лариса Евгеньевна 

^ГТЗралиева Елена Юрьевна
Большакова Надежда Васильевна 
Власенко Денис Юрьевич 
Гуреев Виталий Владимирович 
Жданович Анна Витальевна 
Искучекова Олеся Владимировна 
Лавров Анатолий Александрович 
Никифоров Владимир Олегович 
Печурин Сергей Васильевич 
Юрин Александр Викторович 

Шопин Андрей Анатольевич


