Акт
проверки готовности общеобразовательного учреждения
к 2013/2014 учебному году

Составлен 

Полное  наименование  общеобразовательного  учреждения,  год постройки здания – Муниципальное Общеобразовательное  Учреждение «Основная общеобразовательная школа с. Озерки Духовницкого района Саратовской области», 1966 год.
Юридический и фактический адрес, телефон -  413917, Саратовская область,  Духовницкий район,  с. Озерки,  ул. Гагарина   д. 23______________________________________________________
Фамилия, имя, отчество руководителя:   Алябухова Наталия Александровна
Проверка проводилась комиссией в составе:
Белесова Л. А. -  председатель комиссии, заместитель главы  администрации Духовницкого                                                                                             
муниципального  района;
Кожебаткина  Н.Н.    -  заместитель председателя комиссии, начальник управления образования;
Лысова Т. В. -председатель  райкома профсоюза  работников образования;
Шкварин С. В.  - главный государственный инспектор по Духовницкому району по пожарному надзору;
Малюкин В.А. -   начальник хозяйственно- эксплуатационной группы управления образования;
Гуляев С.А. -  инженер управления образования;
Аблязова А. Р. - заместитель  начальника территориального отдела Роспотребнадзор;
Казакова Е. В. -  заместитель начальника территориального отдела Роспотребнадзор.
По результатам проверки комиссией установлено следующее:
1.Наличие правоустанавливающих документов на здания -  имеются,  
(Свидетельство о государственной регистрации права 64-АГ №008289  от 18.12.2010 г.)
2. Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок -  имеются, 
(Свидетельство о государственной регистрации права 64-АГ №135151 от 16.02.2011 г.)
3. Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности  - имеется, 
(Лицензия №280477 от 09.02. 2011 г.)
4. Виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг (бесплатные, платные) – бесплатные
 5. Укомплектованность  штатов  образовательного   учреждения   (если недостает педагогических работников,  указать, по каким учебным предметам и на какое количество часов): 
штат укомплектован
6. В 2012 / 2013 учебном году в общеобразовательном учреждении:
а) классов (учебных групп) -  5, обучающихся -  25 чел.  из них:
            в I смену обучается классов (учебных групп)  - 6, обучающихся-  25 чел. 
            во II смену обучается классов (учебных групп)-  0,  обучающихся- 0.
7. Наличие образовательной  программы (образовательных  программ)  в соответствии  с п. 5 ст. 14 Закона Российской  Федерации "Об образовании" – имеется.
8. Наличие проекта  плана работы  общеобразовательного учреждения на новый 2012 / 2013 учебный год – имеется.
9. Сведения о книжном фонде библиотеки:
- число книг- 3898 шт., брошюр, журналов – 140 шт.; 
- фонд учебников – 3118 шт.
- научно-педагогической и методической литературы – 355 шт.
- наличие литературы экстремистского содержания – 0 шт.
10. Наличие  списков  детей,  подлежащих  поступлению в текущем году в 1-й класс - имеются
11. Наличие:
а) материально-технической  базы  и  оснащенности   образовательного процесса
№ п/п
Наименование кабинетов, лабораторий классов
Необходимое количество
Фактически имеется
Оснащенность в % 

инструкция 
 по ТБ
 акт разрешения
Наличие и состояние ученической мебели
1
Химии и физики
1
1
74
№ 38
имеется
соответствует
2
Русского языка и музыки
1
1
85
№2
имеется
соответствует
3
Информатики
1
1
92
№3
имеется
соответствует
6
Математики 
1
1
53
№2
имеется
соответствует
7
Географии и истории
1
1
60
№2
имеется
соответствует
8
Немецкого языка, ОБЖ
1
1
51
№2
имеется 
соответствует
10
Начальных классов
3
3
64
№2
имеется
соответствует
12
Спортзал
1
1
58
№ 25
имеется
соответствует

№ п/п
Наименование мастерских
Рабочие места обучающихся
Наличие рабочего места учителя труда
Наличие оборудования, инструмента, ТСО (%)
Наличие инструк- ций по технике безопас- ности
Наличие акта- разрешения на ведение занятий
Наличие акта- разрешения на ввод в эксплуата- цию


всего
Из них аттестовано





-
-
-
-
-
-
-
-
-

12. Здание: общая площадь  693,1 м2.
Качество ремонтных работ:
Капитальных – фойе  2 этажа, фойе  1 этажа. 
текущих -  во всех кабинетах произведена покраска парт, столов, оконных рам.
13. Состояние      земельного       участка,     закрепленного    за общеобразовательным учреждением:  удовлетворительное
- площадь участка –  3615  м2
- наличие специально оборудованной площадки  для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеется  в соответствии с требованиями СанПиН мусоросборник с крышкой на бетонированной площадке.
- наличие договора на вывоз мусора – имеется, (Договор №196  с ООО  «Уют» от 01.07.2013 г.)
- ограждение  территории    общеобразовательного  учреждения  и  его состояние - имеется, штакетник по периметру, высота ограждения 1,5 метра, состояние удовлетворительное.
- спортивные   сооружения   и   площадки,  их  размеры,  техническое состояние и оборудование - имеется площадка с нестандартным спортивным оборудованием: лабиринт, бревно, разновысокие турники, лесенки и др; волейбольная и баскетбольная площадки (уплотненный грунт), оборудованы баскетбольными щитами, стойками и сеткой для волейбола. Футбольное поле имеет травяное покрытие, оборудовано металлическими воротами, беговая дорожка (уплотненный грунт), прыжковая яма наполнена песком с опилками. Безопасность спортивных сооружений подтверждается актом обследования испытания. (Акт №2 от 13.08.2013 г.)
14. Наличие столовой или буфета: имеется столовая 
- число посадочных мест – 21
- число посадочных мест по нормативу- 38
- обеспеченность  технологическим  оборудованием,  его   техническое состояние в соответствии с установленными требованиями – 2 холодильника, 2 электроплиты, вытяжной  шкаф, 3 водонагревателя, электросушилка для рук.
 - санитарное состояние  пищеблока,  подсобных помещений для хранения продуктов и цехов, участков, обеспеченность посудой –  наличие    инструкций   и   другой   документации,  обеспечивающей деятельность столовой и ее работников – произведён косметический ремонт, приобретены  моющие и дезинфицирующие средства; укомплектована  2 комплектами посуды, всем необходимым инвентарём для приготовления пищи; имеются необходимые инструкции и другая документация
15. Организация питьевого режима  – нестандартный питьевой фонтанчик.
16. Наличие:
кабинета врача –нет
процедурной –  нет
стоматологического кабинета – нет
кабинета педагога-психолога – нет
медицинской документации:
- медицинские книжки - имеются
- своевременность прохождения медосмотров -  ежегодно
17. Кем осуществляется медицинский контроль за  состоянием  здоровья обучающихся  – ЦРБ Духовницкое.
18. Готовность  учреждения  к зиме. Характер  отопительной   системы (котельная, теплоцентраль), её состояние – удовлетворительное, При школе имеется автономная топочная с котлами КОВ 100, сигнализаторами загазованности в топочной произведен косметический ремонт (побелка, покраска) и ремонт технологического оборудования, теплосистема прошла опрессовку и готова к эксплуатации. 
Опрессована ли отопительная система -  опрессована,  Акт №9 от 13. 08 2013 г. 
19. Тип освещения в учреждении (люминесцентное, СК-300, ШЛД -3-40; рассеянного света – типа СК – 300, КМО – 300, НКР, и др.) 
20. Обеспечены ли учебные помещения освещением по норме  – обеспечены
21. Проверка  сопротивления  изоляции   электросети   и   заземления электрооборудования (дата и номер акта) -   Акт № 4 от 13.08. 2013 г.
22. Наличие  и  состояние  противопожарного  оборудования  (пожарные краны, рукава, огнетушители и другие средства борьбы с огнем) - Имеются в наличии первичные средства пожаротушения: огнетушители СО2ОУ-3 – 19 штук, состояние удовлетворительное. 
23. Выполнение правил пожарной безопасности -  школа выполняет правила пожарной безопасности, имеется план эвакуации, план действий персонала при пожаре, оборудованы пожарные выходы,  все учащиеся и персонал своевременно инструктируются по правилам пожарной безопасности. 
24. Наличие и состояние:
- водоснабжения - сельский водопровод из скважины, договор № 23 от 01.01. 2013г.,  локальная система очистки воды « Лисскон»
- электроснабжения – акт № 7 от 10.08.2013г.
 - канализации -  Акт № 5 от 13.08.2013г. 
25. Состояние  центральной  вентиляции,  возможности  для соблюдения воздухообмена в учреждении – соответствует
26.Замечания и предложения комиссии __________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
27. Заключение комиссии о готовности общеобразовательного учреждения к новому учебному году:
Акт составлен:
Председатель комиссии:   __________________    Белесова Л.А

Члены комиссии:            ______________________  Кожебаткина  Н. Н.
                                __________________________ Лысова Т. В
                                __________________________ Шкварин С. В.
                                __________________________ Малюкин В. А.
                                __________________________ Гуляев С. А.



