
АКТ
проверки готовности 

образовательного учренадения 
к началу 2016/2017учебного года

составлен 19 августа 201 бгода.

! Годное' наименование образовательного учреждения: муниципальное казенное 
учреждение общеобразовательное

МКДОУ Детский сад с Ленинское №2 
Юридический, фактический адрес:

EAQ Ленинский район с. Ленинское. пер.Почтовый 4
На основании распоряжения администрации от 27.06.2016г. № 68-Р « О 

создании комиссии по проверке готовности общеобразовательных и дошкольных 
учреждений муниципального образования «Ленинский муниципальный район» к 
2016-2017 учебному году» проведена проверка готовности образовательных 
учреждений к 2016-2017 учебному .году.

По результатам проверки комиссией установлено следующее:
1 • Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, 
соответствие данных, указанных в лицензии, фактическим. 

имеется, не имеется (нужное подчеркнуть).

1.1. Соблюдение контрольных нормативов и показателей, зафиксированных в 
приложении к лицензии.

соблюдаются, не соблюдаются/нужное подчеркнуть!.

1.2. Соблюдение предельной численности контингента обучающихся в 
образовательном учреждении.

соблюдается, не соблюдается (нужное подчеркнуть!.

1.3. Состояние и уровень оснащенности образовательного процесса
удовлетворительный, неудовлетворительный (нужное подчеркнуть!.

1.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса.
обеспечен, обеспечен не в полном объеме, не обеспечен (нужное

подчеркнуть). /

2. Наличие Устава с внесенными изменениями в соответствии с федеральным 
законом № 83-ФЗ
.-имеется, не имеется (нужное подчеркнуть).

3. Организация подвоза школьников



Stiff
*; ;3.1. Наличие лицензии

имеется,_не имеется (нужное подчеркнуть).

3.2. Техническое состояние транспортных средств
гостехосмо i р пройден, гостехо.смотр не пройден (нужное подчеркнуть)

3.3. Квалификационные требования к водителям 
выполняются, не выполняются (нужное подчеркнуть).

ItfHi
4. Ремон т учебных, спальных и подсобных помещений

4.1, Вид ремонта:
капитальный , текущий (нужное подчеркнуть).

lifltlf' ^ аличие литов комиссионной приемки внутри образовательного учреждения
имеется, не имеется (нужное подчеркнуть).

4.3. Качество проведенного ремонта
хорошее, удовлетворительное, неудовлетворитрпкнпр (нужное

подчеркнуть).

, 5. Наличие спортивного зала
имеется, не имеется (нужное полчеркнутт.)

^  . -техническое состояние спортивного зала
удовлетворительное, неудовлетворительное (нужное подчеркнуть).

6- Наличие школьного стадиона и открытых спортивных площадок, 
имеется, не имеется (нужное подчеркнуть)

-техническое состояние школьного стадиона и открытых спортивных площадок.
удовлрворительное, неудовлетворительное (нужное подчеркнуть).

7.Столовая:
- наличие обеденной зоны (в группах для детских садов) 

имеется, не имеется (нужное подчеркнуть).
■ - санитарно-гигиеническое состояние обеденной зоны

tglfjll
соответствует нормам, не соответствует нормам (нужное подчеркнуть)

8.Пищеблок:
- наличие пищеблока



имеется, не имеется (нужное подчеркнуть).
- уровень обеспеченности технологическим оборудованием 

соответствует, не соответствует (нужное подчеркнуть)

- техническое состояние технологического оборудования 
соответствует, не соответствует (нужное подчеркнуть)

- санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений, цехов, участков. 
удовлетворительное, неудовлетворительное (нужное подчеркнуть)

- обеспеченностытосудой
обеспечены, обеспечены не в полном объеме, не обеспечены (нужное

подчеркнуть). .
9. Обеспеченность спальных комнат,кабинетов:
9.1. мебелью

обеспечены, обеспечены не в полном объеме, не обеспечены (нужное
подчеркнуть).
9.2.мягким инвентарем .

обеспечены, обеспечены не в полном объеме, не обеспечены (нужное
подчеркнуть). • -
9.3 .оборудованием

обеспечены, обеспечены не в полном объеме, не обеспечены (нужное
подчеркнуть).

10.Обеспеченность помещений интернатного типа в соответствии с 
предъявляемым^ требованиями (туалеты, места для стирки, для мытья и пр.) 

соответствует, не соответствует, отсутствует (нужное подчеркнуть)

11. Медицинское обслуживание школьников, воспитанников .
- наличие медицинского кабинета 
имеется, не имеется(нужное подчеркнуть)

наличие лицензии •
имеется , не имеется (нужное подчеркнуть)

- наличие медицинского работника 
имеется, не имеется (нужное подчеркнуть)

12. Проверка сопротивления изоляции электросети и заземления 
электрооборудования (состояние, дата и номер акта)_технический отчет  .

имеется, не имеется (нужное подчеркнуть)
12 .1.состояние освещенности в учреждении

удовлетворительное, неудовлетворительное (нужное подчеркнуть)
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1 ЗЛожарнал безопасность:
!М :. . 13.1.Наличие и состояние пожарной сигнализации
||= ' vjintJie i BopH iejii,Hoe, неудовлетворительное (нужное подчеркнуть)

13.2. Наличие первичных средств пожаротушения
• '.*• Ж Ж М ЛГ f  \  jT\n r i w w ^  '' ■ /

И имеется» не имеется (нужное подчеркнуть)

13.3.Оборудование пожарных щитов : . .■ ' ' . " .
в полном объеме , не в полном объеме (нужное подчеркнуть)

Щш
\ 3 .4 .Наличие пожарного водоема

имеется, не имеется (нужное подчеркнуть)

14. Антитеррористическая безопасность:
: 14.1. Наличие пропускного режима

соблюдается, не соблюдается (нужное подчеркнуть)
. 14.2. Наличие видеонаблюдения (внешнего, внутреннего) 

имеется, не имеется (нужное подчеркнуть)
, i4 -3-Состояние ограждения территории ^  : ~ соответствует, не соответствует (нужное подчеркнуть)

iff ill

1®

15. Наличие и состояние систем:
15.L водоснабжения

имеется, не имеется (нужное подчеркнуть)
“ ■ 15.2. вид водоснабжения

—-------------  Центральное водоснабжение;
15.3. наличие горячей воды

имеется, не имеется (нужное подчеркнуть)

15.4. ремонт водоснабжения 
-текущий
- капитальный
- не проводился

' " ’ ' ' (нужное подчеркнуть)-

tv"

■v 16. канализация
имеется, не имеется_(нужное подчеркнуть)

4
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! 16.1. ремонт системы канализации
f ' '1 Ш ' '--текущий ■
1 - капитальный
\ - не проводился

(нужное подчеркнуть)

17; отопительная система
- теплоцентраль
- локальная котельная

(нужное подчеркнуть)
| Ч‘||| т-• 17.1. промывка и опресовка системы
f проведена, не проведена, частично проведена (нужное подчеркнуть)
. 17.2. ремонт системы

частичный , капитальный (нужное подчеркнуть)

I  'ЩИ' 18. Наличие открытых вакансий среди работников образовательного учреждения
- преподаватели.

Да, нет (нужное подчеркнуть).
-воспитатели. ■ '

Да, нет (нужное подчеркнуть).
- хоз. работники и др.

Да, нет (нужное подчеркнуть).
19. Наличие плана работы образовательного учреждения на новый 
2016/2017учебный год.

. :Имеется^1е имеется (нужное подчеркнуть).
20. Наличие образовательных программ.

Имеется, не имеется (нужное подчеркнуть).
21. Замечания и предложения комиссии  ______________________

22. Заключение комиссии о готовности учреждения к началу нового учебного
года. .

Готово, готово с учетом устранения замечаний, не готово (нужное
подчеркнуть). ________'  ' _______ __________________ _

Н№
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Председатель комиссии:
, Заместитель главы администрации 

муниципального района 
по социальным вопросам

Зам, председателя комиссии:
Начальник отдела образования 

. администрации 
муниципального района

Члены комиссии:
Ведущий инженер хозяйственно- 
эксплуатационной группы 
отдела образования администрации
муниципального района

■ Заместитель начальника
' территориального отдела 

!#* ■ *-■> Управления Роспотребнадзора 
по Еврейской автономной 
области по Октябрьскому и 
Ленинскому районам

I лавный государственный инспектор 
Ленинского района по пожарному 
надзору ( по согласованию)

начальник отдела по делам 
по ГОиЧС администрации 
муниципального района

О.П.Комарова

И,А. Леонтьева

И.В.Иванова

Н.А.Коренева

Н.И .Колесников

С.В.Петров


