
Акт проверки готовности общеобразовательного учре)!(дения
к 201512016 унебному году

(в ооотвототвии с письмом надзора и конщо.тш{ в сфере образова*тия

€оставлен .с-, *.,"'|# 
мая2014 года ]ч[ц мк-588/12)

|!олное нс}именов[|ние' номер Ф][', год посщойки зда:.||4я:

1![униципальное бподэкетное обпцеобразовательное учрея(дение }{арасартовская
основная общеобразовательная !пкола |{арасукского района Ёовосибирской
области, 1912г.
}Фридииеокий адрес: 632846 [{овосибирская обл., }{арасукский
{ентральная,11.
Фактический адрео: 632846 Ёовосибирская обл., |(арасукский
[ентральная,11. 1елефон: 8 (383) 55- 56-672.

р_он' п. (арасарт' ул.

Р-ФЁ,, п. (арасарт' ул.

Фамилия, имя' отчество руководите]ш{: [леулесов 1(уандьпк 1осбалатович
Б соответствии с постановлением админиощации 1(араоукского района от 15.06.2015. }1ъ

1763-л кФ проверке готовности мунищип{тльньгх образовательньп( улре:клений
1(арасукского района Ё€Ф к нач[ш|у нового 2014-2015 унебношгу году), проверка
проводилась комиосиеи в ооставе:
1 . [1редседатель коми соу:,и

2.€екретарь
3 .|1роверка антитеррористической з щенности
4. [осударственньтй пох{арнь1й надзор
5 . (анитарно-эпидемиологический надзор ,-/иоа',ра-а-г с.'{,
|[о р9зультат.|м проверки комисоией установлено следу|ощее:

1. Баличие г{родительньтх документов }оридичеокого лица (в ооответотвии со ст.52

[ра;кданокого кодекса Росоийской Федерации): устав, огРн, инн, документь1'
подтвержда1ощие право г1ользовани'{ земельнь|м г{астком: имек)тся.

2. Аытичуте лицензии на право ведения образовательной деятельности - имеется,
прогрс}ммьт основного общего, ореднего общего, дополнительного' специш1ьного
коррекционного образоваттия: имек)тся.

фугие видь1 образовательной деятельности |1 предоставление дополнительньтх
образовательнь1х услуг (бесплатнь1е, платнь1е)

|а/

Ёаличие плана работьт на новьтй утебньтй год - имеется'
образовательного у{реждения - имеется.

3. )['комплектованнооть 1штатов образовательного учре}кдения
педагогичеоких работпиков, указать, по каким улебньшл предметам
чаоов)

:]

.:

! }'{аимен. Ёеобходим. ,1 Факт.

плана развития

(если недостает
|4 количество

(оличеотво обула:оши]хся в образовательном у!реждении 35, из них в 1 класое 2'
,{отшкольньтхгрупп./.,"нихдетей{'./о"у,еотв.тш{етсяподвоз
унебьт.

(оличество: щупп продленного дня _ /.'"них детей .2Р 
:

4. Ёа.тличие м[шери!}льно-техничеокой базьт т4 оонащенности образовательног0
процесса (см. табл. 7,2,3):
1аблица 1. уч е кабинеть!' лабора
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9казать, какой мебели недостает в соответотвии с нормами и роотовь|ми
группами. Ф*

*.

1аблица 2.гластерс
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Ёа-гдичие физкультурного з{|па' ули.штой опортивной площадки, отадиона, детской
ищовой площадки _ имеется детская игровая площадка' спортивная площадка,
физкультурньй за.тл. \!а;тлчуте спортивного оборудования, инвентаря (имеетоя в хоро1пем
состоянии, в достаточном кол![честве' в недоотатот{ном ко.т1ичестве). }казать к[)кого

€ведения о кни)кном фонде библиотеки: фонд улебников 

-; 

худо)кественной и
наг1но-популярной литературь1 . |[риобретено с нача]1атехущего года
унебников , наоумму

5. Ёаличие столовой _ имеется' буфота нет, число пооадо}|ньтх мест 36.
(оличество р{ь1в{тпьников перед столовой -2'литьевьтх фонтшт.паков - 1.

Фбеспеченность технологическим оборудова:тием, его техничеокое ооотояние в
соответствути с установленнь|ми требовшту1'1му\ [{}1еется' в исправном состоянии.
€аллитарное состояние пищеблока, подообньп( г1омещений д.гля хранени'[ продуктов и
цехов хоро!!!ее' обеспеченность посуАой - обеспеченьп.
Ёаличие инструкций и дрщой документации,о6еслочившощей деяте]1ьность отоловой и
её работников _ иР!еются.
Ёа-тличие медицинского кабинета- нет' обслуэкивает фельдшер ФА!1[{арасукской |{РБ.
Ёаличие кабинета пед[шога-психолога _ нет.- 

6. (ачество ремонтнь[х работ:

€колько средств потрачено на приобретенио улебной меболи, утебного оборудования,
технологического обоР}дования в столову1о и т.д. (с янвщя текущего
года). 9то
приобретено

€остояние земельного участка, закрепленного за общеобразовательнь|м учрождением:
площадь учаотка - 9545кв.м' име}отся на у{астке деревья, клумбьт _ имек)тся. }{аличие

1пкольного огорода _имеется_' площадь- .... €пеци'тльно оборулованньгх площадок для
мусоросборников -1 , ощаждение территории общеобразовательного у{реждения и его
состояние огра)кдени€ : [й8€[€я' состояние удовлетворительное.

7. |отовность учре}цдения к зиш!е: отог|ительн[м{ сиотема - готова.
€иотема освещония в учреждении: все кабинетьп оснащень[ плафонами' лап{пь! в

рабонепл состоянии
Ёа.гличие и состояние противопожарного оборудоьания: пожарнь|е крань1, рук{ша,

огнету1шителу| и др. оредства борьбьт с огнем (имепотся в достаточном количестве' не в

достаточном количестве). Бурна;тьт инощуктоокей цмепотся' но имек)тся. }1нструктахси

по г!ох{арной безопасности проводятся ретлярно' нерецлярно (нужное поднеркнрь).
€остояние канализационной сиотемь| (в рабопем состоянии' в нфабопем

состоянии). Работатощих цалётнь1х комнат -.&

2. }1нформация по детско1шу саду при мБоу (арасартовской оо!ш
2.|. !0р*тдичеокий адрес: 6з2846 }{овосибирская обл., |(арасукский р-он' п.

ул. {ентральная'11
2.2.Фактпческий адрео: 632846 Ёовосибирская обл., }(арасукский р-он' п.

ул. [|ентральная' 11, в здании !пколь! группь| детского сада
1елефон: 8 (383) 55- 56-672

[(арасарт,

(арасарт'

;

*



2.3.Б здалтии всего щупп детского сада-1, в них детей // .кол-во оп.ш1ен 1'
Работает праче чная.' пищеблок.
2.4.Бьтгр ебная кан'!пизация, ту€}летнь1х комнат / Раковинь] для мь1тья рук - 1
Фрганизовано место д[|я сбора
мусора.

2.5.Ёаличие технических средств обуне\1ия: компь}отеров_

' 
телевизор- о

2.6.11роведень1

, !!Р{{нтеров : (2

ремонтнь1е
работьт: А2гл'р*Ф

3ампечания предлож{ен}/1я комиссии:
22!а:г-

3аклпочение комиссии о готовности общообразовательного уфеждения к новому
унебному.'ду 

--(фР*щательное 
у{реждение готово к приёму детей, готово не в

полном объёме, уотранить запленания

|{одписи членов приёмной комис оии:
1 .|{редседатель коми ооии

2.€екретарь

3 . |{роверка антитеррористической защище1{ности

4. [осударственнь1й пожарньтй надзор

5 . (анитарно _эпидемиологиче окий надз ор

€ актоР! ознакоР1лен: {'7. о 8 , 2о /5
|_[одписи руководителей основнь1х надзорнь!х о

у
ганизацу1у|:

.

*#*:


