Акт проверки готовности общеобразовательного учрещдения
к 201612017 унебному гоА}
(в соответствии о письмом надзора и конщо]т'{
офере образовагтия
"
от 20 мая2014 года.}\! мк-5вв/12)

/г
/о

€ ставлен <
о
> августа 2016г.
|[олное н€|именов€|ние'
номер Ф}, год посщойки здания:
1!1униципа.]!ьное бподэкетное общеобразовательное
учре1кдение (арасартовская
основная
обшеобразовательная
(арасукского
!пкола
новосйбирской
района
области, 1972г'при [пколе работапот группь| детского сада
}0ридинеский адрео: 6з2846 Ровосибирская обл., (арасукский
Р_Фн, п. (арасаРт, }л.

{ентральная'11.
Фактичеокий адрес: 6з2846 }{овосибпрская обл., (арасукский
Р-он, п. (арасарт, ул.
!ентральная,11. |елефон: в (3в3) 55- 56-672
[леулесов |(уандьпк 1осбалатович
у111исцы\||и |(араоукского района от 22.06.2016. ]ъ
1(арасукского района Ё€Ф к начащ
проводилась комиссией в соотаве:
1 .|!редседатель комиссии

ж#"жй1ь''"%3""Б"::ь,,,'чЁЁ?;
4-са;|'

3 |[роверка €!нтитеррориотичеокой
затт1ищенности
4. [ооударственньй по>карньй н4дзор5. 6атитарно-эпидемиологический надзор.
.

|[о результат€|м проверки комисоией уст'1новлено следу|ощее:
1. Ёали'пте у{редите.ттьньгх документов }оридического лица (в ооответствии со
ст.52

[ра:кданокого кодекса Роосийской Федерации): устав, огРн, инн,
док)д\,1ентьт'
г{одтвержд€1}ощие пр,во пользов[1ния'земельнь1м
:
и1}!еются.
г1астком
2. Аа;тичие ]1ицензии на пр[шо ведения образовате.тьной деяте]тьности _ иР!еется'
проща1имь1 ооновного общего, ореднего общего, допо-т1ните.]1ьного' специ€}льного

коррекционного образовшт|| |: имек)тся.
Аругие видьт образовательной деяте.ттьности |4 предоот:вление доппо]1ните.}тьньп(
образовательньп( ус]гуг (бесплатньте' платнь1е)
Ёагтичие плана работьт на новьй улебньй - год
- и!}[еется,
плана р:ввити'{
образовательного у{ре)1(дения - имеется.
3. )/комплектова1ннооть тптатов образовате]тьного учреждения (еспи недоотает
пед;г
часов

еств-]1яется

подвоз

)д{ятцихся

^ '""'у
(оличеотво: щупп продленного дня :/."нихдетей .1Ф
4. Ёагптпте материа]тьно-технит{еской базьт у| оонатценнооти образовательного
процесоа (ошт. табп. |, 2, 3):
[абли ца 1.
ньпе кабинетьп, лаборато

улебьт.

]\ъ

п|п

Ёа:тмен.
кабинетов, лабор.,

Ёеобходишт.

кол-во

Факт.
имеется

Ёагти.пде и

физика и

}1меется

)['довлетво.

| информ.

[,1меетоя

упебньпе
кабинетьц:

1 совмещ.

&мия

химия

[4нформатика

инсщук. по
технике
безопас.

;

Физика

Ёа-ттичие

состояние
г{енич.
мебели

)дт. к.]1асоов

1.

Фснатценьт
в%о

[меется

рительное

-[аборантские:
физики
х|1мии

другие....

9казать, какой ме

с норм:|ми иростовь]ми

щупг|ами.
1абли ца
ш9

п/л

Ёаим.
утебньгх
мастерских

|{лощадь

Раб.места
обул-ся
]4з

воего
1

11
:|

тпвейная
маотерок€ш

18 кв.м

кулинарн€ш!

Ёет

раб. места
г{ите"т1'т туда и его
оборудование
}{аг:ггчгте

них

аттеотовано

6

маотерск€1я

1э

олесарн€и
4.

йаотерская
токарн[ш

18кв.м

инструк. по
технике
безопас.

имеется

|

2.

Ёатти.пае

6

1

имеется

нет

уук€вать' какой мебели недостает в с
щуппами.

т

чиетехнпческих
[орма

(в

зависимости

от

|и'ее'с'
1на;ти'лти

в

Ёалиц.те
приспоооблений
д]!я хр€|нени,{ и

испо.]тьзовани'т

(омпьтотерь:
}1нтерактивная
доска

1

1

имоется

Ёаличие физкул

Ё7**'*1ж;#ж-

игр о вая пло щ адка' сп о
ртив ная пло щадка,

1"::1"

й##'#1ё}];#;нь-"'

состоянии' в достаточном количестве,
в недостатоц{ном количестве). }казать
какого
оборудован|{'{ не хватает

наг{но-популщной литературь1

улебников- ,."у-.у

:"

ь2 с?

*

,ш(.

Ё;;';;;;""""-" *,;#ж;т""'*

шц[

"

5' }[алпчие сголовои - 1й'е'т'#-,- бу6"''
ч1исло пос4до!]ньгх меот 36.
(оличество
умьтвагтьников перед отоловой - 2, пийевьпс
фонтанштков - 1.
Фбеспеченность технологичеоким

соотвотству1р| суста[товленнь1ми

'"',

- оборудов*""',_ его техническое состояние

щебован'й'
в исправном состоянии.
€ нитарное состояние пищеблока,
а
"*""'|",онутй
подсобньп( помещ
дттяхранени'| продуктов и
цехов хоро|пее, обеспеченнооть посудой обеспеченьп.
Ёали'*те инструкций дру''й
д'*у#".,'*ции, обеспе.плвшощей деяте.ттьнооть столовой
"
и
её работников - пмек)тся.
Ёали'пае медицинского кабинетанет' обслцнсивает фельдшер ФА|] |(арасукской
|{РБ.
Ёали.пте кабинета пед!гога-психолога _
нет.
6. !{ачество ремонтньпх работ:
текущих
. €кол:ько средств потрачено на
ремонт
9то конкре.но сдй^т'о,
€колько средотв по

ж;Ё#ческого

оборудовани'{ в столову[о и

т.д.

января текущего

-(с

€ отояние земельного
о
площадь учаотка 9545кв.м' име}отся
на у{астке деоевья_ кп,гплбът _ имдит^}ттко пьттг!гг\
по
1школьного
огорода
^г^^^
_имеется_' площадь- ....
мусоросборников -1 , ощаждение территори
соотояние ограждение - имеется' состояние
удовлетворите.}тьное.
2. !{нформация по группам
до!пкольного образования

т-т^*---_-^

:%жРх#ж;ЁнжЁ;

?н
;"1
"";-.-"; ; - о н' п. !{ ар а с а рт,
2'2'Фактпческий адрео: 6з2846 н'.9:з91рская
обл., (арасукский Р_онэ п. |(арасарт,
{{. {"""ральная,11. 1елефон: 8 (383) зз- зв-втэ.
2.з. в здат|у|у1всего групп детокого'"й'-{''1
д"'"п
кол-во спш1ен
Работает праче(1н€ш{.
в
здании вьцелен кабинет
д[\я -^''"*музея.2.4.Бътребная кан€}лизаци'|, ту€}летньгх
комнат /
Раковинь: д.тш{ мьпья
Фрганизовано
рщ

##Ё#]##'"

,/,

"*

муоора.

/ха

ц-

/

д]!я

2.5.Бое основнь|е жизнеобеопечива}ощи"
.'.'.*",!***"ф"щ отопление, пищеблок и
т.А.)-совместнь]о со лпколой. Б здании
имеется отдельньй кабинет
д-т1'{ 1пкольного
музея.

в

2. 6.

1

.Аа;тпчие технических оредотв обуления: компь!отеров-

телевизор

о

' принтеров

_

2.7.|1роведеньт
работьт:

|отовность учре)кдения к зиме: отопите.тБн€ш система - готова. *-/яе '
€иотема оовещения в гФеждении: все кабинетьп оснащепь[ плафонапл
'{'^*,", "
рабонем состоянии.
Ёаличие и состояние противопо)карного оборулов€|ни'{: по)карнь|е крань|' Р}к84
огнетупители и др. средства борьбьт с огнем (имепотся в достаточном количестве' не в
достаточном количестве). }{урнаг:ьт инструктах(ей имепо
оки
по пожарной безопасности проводятся
(нркное
неретлярно
подяеркнугь).
Регулярно'
€оотояние к€!н{}'тизащионной системь1 (в рабопем состоянии' в нерабонепл
состоянии). Работато|щ,1х ту€}петньп( комнат -/;
7.

по детско!шу саду при мБоу (арасартовской оо|п
2.|.9ридическлй ядрес: 6з2846 Ёовосибирская обл., (арасукский Р-Фнэ п. (арасарт,
ул. (ентральная'11.
2.2.Фактпчеокий адрес: 6з2846 Ёовосибирская обл., }{арасукский Р_Фн, п. (арасарт,
2. [1нфорппация

ул. {ентра.,1ьная' 11, в здапии |пколь! группь! детского сада
1елефон: 8 (383) 55- 56-672.
2.з.в здании всего щупп детокого
в
Работает прачеч!н€ш, пищеблок.
2.4.Бьгребн{ш к€1ншту1за\\ия' ту{}летньп( комнат
Раковиньт д'|я мь1тья рук --.
Фрганизовано
сбора
д]тя
мусора.

сада-'

, принтеров 2.6.|[роведеньт

ремонтнь|е

работьт:

3.

3актппочение

3аппечания

предло)кения

комиссии:

комиссии о готовнооти общеобразовательного гще)кдения к новому

"

утебному году
полном объёме'

й, готово не в

|]одпиои чпенов приёмной коп,1иссии:
1

.|!редседате.т1ь

комиссии

2.€екретарь.
3

.|[роверка антитеррористичеокой затт{ищенности

4. |осударственньй по>карньй н4дзоР

{м

о

5. €анитарно-эпидемиологичеокий

€

акторп ознакомлен:

|1одписи
}|ъ

н4дзор

основньгх

,14,

Ф.и.о., до]гкность
€изикова г.}о., нач€|'льник
территори.1льного отдела

Роопощебнадзора в (арасукском
районе Ёовооибирской области
2

1

3убков ,(.Б., нана-гльник ФЁ{ в
|(араоукском районе Ёовосибирской
области

;{.3;?#ф.

-* --:', -5

-

;

-,.- !.-

д "-'|'.
\:,|

.''

|| !''::'
,!|.

|::.

(овригин €.А., нанальник отдела
админисщативньгх оргагплой по

БйР,

[Ф и 9€ админиотации !(араоукского

4

района }{овосибирской облаоти
Баган |!.Б., руководггель й0
<<9правление образоваглия

5

(арасукского
района> Ёовосибирской
области
-||анин Б.А., главттьлй гооударотвеннй
инопектор €ибирокого )д[равлени'{
Ростехнадзора

\9г

)з)

\

