.\
Акт проверки готовности общеобразовательного учрещдения
( 2о1412о15 унебному г9ду

'

(в ооответствил о пиоьмом н4дзора и конщо]1я в офере образовштия

от 20 мая2014 года }т[я мк-588/12)
€остазлен <\2> авгуота 20|4т.
|{олдлое наименование' 11омер Ф9' год поощойки зд11ния:
1}1униципа.]1ьное бподжсетное общеобразовате.т1ьшое учре)!цепие (арасартовск0я
осповная
общеобразоватепьная
!пкола
}(арасукского
райопа Ёовосйбирской
области, 1972т.
}Фридинеоктй а,дрес: 632846 Ёовосибирская обл., (арасукскпй
Р_Фп, п. }(арасаРт, }л.
!|ентральная,11.
Фшстичеок:й 4дрес: 6з2846 Ёовосибирская обл., 1(арасукский
Р_Фн, п. 1{арасарт, ул.

!ентральная,11.

1елефон: 8 (з83) 55- 56-672.
Фаплилия, имя, отчество руководте'1'я: 1леулесов 1(уапдьпк 1асболатович
Б ооответствии о пост{|новлением 4д'иниощации }(араоукокого района от \7.06.2014. ]ф
|993-п
проверке готовнооти муниципа]тьньп( образовате.тльньп< }ч!,еждеиий

кФ

}(арасукского района Ё€Ф к нача]у нового 2014-20|5 утебнотсу
проводилаоь комиссией в соотазе:
1 .|[редседате]ть комисоии
'.%'.
2.€екретарь

году)'

проверка

3'|{роверка €1нтитеррориотитеской

1

1о резутьтат8|м проверки комиооией установлено следу}ощее :
1. Ёа-тптште учред{те]Бньп( докуп[ентов юрид{чеокого ]]ица (в ооответотвпи

[раждапского кодекоа Роосийской Федерацтпт): устав,

огРн, инн,

оо от.52
докумешты,

пр:во по]1ьзования земе]тьнь|м у{аотком: пмек)тся.
2.\!а;мцте ]1ицензии на прБо ведения образовате.тьной деяте.ттьности - иппеет€9,
прощаммь1 основного общего, ореднего общего,
коррекцио}тного образоватптя: имек)тся . а''иц444с/
Аругие в]'д1 образовате.тльной деяте]1ьности п
образовате.ттьньп( уо]гщ (беопл
Ёагпгпте 11ла!{а работьт на
образовате]тьного уФе)кдения
3. 9комплектованнооть 1цтатов образовате]1ьного утет(дения (если недостает
пед€шогит1еок]о( работников';1к&}ать' по к{|ким улебньпл предц{етам у1
ко]тичество
таоов)
подгвер)1(д€|}ощие

об

(олптчество обута:ощпсся в
,{ошот:ьньпс щупп ..|.,вш.

_з3' из нттх в 1 клаёсе 3
подэоз о утащ[п(ся к месту

у{реждениут
еотв.ттяетоя

утебьт.

]{оличество: щугш прод]|енного дня _ .{.'вних детей ..{54. Ёал:иште материа]тьно-технической базьт у!. ооншценнооти образовате]1ьного
процеоса (см. табл. \,2,3):

[абл ица |.
л9
п1п

1

кабин

Ёа:плен.
кабиттетов, лабор.,
у1. к.ттассов

уяебньпе

Ёеобходшд.
кол-во

Фшст.

@9цатценБ

имеетоя

ъ%о

Ёалищте
инощук. по
технике

безопас'

:.;:.,.

|{ытлште л

состояние
у{енич.
ме6еттл

кабинеть!:

Физика

}1штрется

\уллтая
14нформатика

]&еется
]4меется

/1аборантокие:
физитст
ху[му|и

другие....

, 1\'15.'!ь' как('и

]\{еое.]1и

недоотает в ооответствии о норм€!ми

щуппа!!1и.

и ростовь|ми

1аблица 2.
]ч[р

п|л

Радпд.

|[лощадь

улебньпс
маотероких

Раб.места
обут-ся

2.
3.

4.

тггвейная

мастерокая
ку]1инарна,т
маотерок€ш{

олооарна'{

йаотерская
токарн€1я

18 кв.шт

Ёадптщае

г!ите.тшт щуда и его

инотрук. по
технике
безопас.

6

1

имеется

6

1

воего

1.

Ёшптште раб. меота

Азнш

оборудоваттие

аттестов!|но

Ёет
18кв.м

имеетоя

нет

9казать, какой мебели недостает в ооответствии с нормами и
Ростовь|ми
щуппами.

аолпца 5. Ёалпчие технпческих
Ёаименование

Рорма (в
зависимости от
типа Ф})

14меется в

],1з нтос

на]ти!1ии

иоправньп(

}м1ультимедийньй
проектор
лплттгафотптьй

кабинет

1

Ёалптще
приспоооблений
д]1я хранения и
иопо]тьзования
имеетоя

нет

|(омпьтотерьт

5

14нтерактивная

нет

имеется

Ё

4\.

Ёагпгште физкулътурного з'1ла,

ищовой площ4щи _ имеется детская игровая площадка' спортивная площадка,
физкультртъш} залт. Ёалище опортивного оборудования' инвентаря (таълеется в хоро1пем
состоянии' в достаточном количес;в
ко.]1ичестве). ]/казать какого
оборудоватту!я
оборудоватт
у|я не хватает
€ведепия о кни)кном фонде библиотеки: фонд утебников
; художеотвенной и
н81гщ19-'''гцлярной ]титературь1
. |!ри9бретепо с нач{1ла те!ущего года

-

/.а.а- /{,эаа.2-)

Б.'''

имеется, 6уфета пет,
,'"ад'*'#
3б.
умътваБников перед отоловой - 2, лптъевьпс фонтаттиков - 1.
Фбеопеченностъ технологит!еским оборудоватгием, его технит1еокое состояние в
соответотвии о установлент1ь1ми щебованипли имеется' в исправном состоянии.
€анитарное оостояние пищеблока, подообньп( помещетйт цтя*р*"'.* продуктов и
цехов хоро|пее, обоспеченность пооуАой - обеспеченьп.
Ёагпгште инсщукций и дрщой доку{ентш{ии, обеопенттватощей
деяте]Бность отоловой и
её работнтпсов - имек)тся.
Ёа-тпгште мед'1цинокого кабиттета- пет' обец:кивает
фельдшер ФА!1}(арасукской {РБ.
Ёагптще кабинета г!одагога-психолога _ нет.
б. (ачество ремонтньгх работ:
5. Ёаличие столовой

(о-т:ичество

'./'

капит:}льньп(,ц?6!.а,{а2а/ текущтх- :Аэ%?хсс4€колькооредствпощаченона

ремонт-

9то котпсретно сделано:

'

€колько средотв пощачено на приобретение утебной мебелпа,
увебного оборудовштия,
технологичеокого оборудоваттия в отолову|о и т.д.
(о шваря текущего
года).9то
приобретено
€оотоятпте

земе]тьного
дуд ч ,)д{аотка,
149[^4, з€эАР91]'|9д1л11'1
|крет1ленного 9 5.1 001ц(,90Р|1з0ватольнь!м
уц)ех(дением]
_
площадь учаотка 9545кв.м' име}отоя на у{астке деревья, шгуибы _ имек)тся. Ёатптцле

11тко]1ьного огорода_и}[еется_, площадь- .... €пециа]тьно оборудованньпс
|1лощадок д]|я
муооросборников _1 , оща:кдение территории общеобразовате]1ьного
уц)еждени'! и его
оостояние оща)кдение - п1иеется' состояние
удовлетворите.]|ьпое.
7. |отовпость г1релсдения к зиме.
[отовность отот1ите.ттьнойсистемьт- готова.
€истема оовещени'{ в учреждении: все кабинетьг оспащень[ плафонами, л{мпьп в
работем состояпии
Ёапи'ше и состояние противопо)|@рного оборудовани'[: по)карнь1е кр
ц
огнету{11ите-]ти и др. оредства борьбы с огнем (имепотся в
достаточном коли
в
достаточно}| количестве). *урнагьт инсщуктФкей имепотся' пе имек)тся. 1'1нощуктштси
по пожарной безопаснооти проводятся ретлярпо' перегулярно (нужное подтеркнщь).

;

!

/
€остоллие ка!!а]'изаттдотптой оиотемь1 (в рзФзещ'"'.]'""'",
состоянии). Работшощпс талетттьп( комнат -*4:3алдечаттия и пред]|охсения комиссу1и': 3амечаний нет

{" .;аз-ёац

ба)'/в- а-ёое

3ак^тпочеттиек6мисоилоготовноо

в

перабонещ

€

а-Ра;#Ё'22/'"

о

утеждени'ткновощ/

утебнотиу году
учРе)кдение готово к приёт*у детей, готово не в
по.]111ом объёме, усщ€1нитъ замеч:|вия в срок)
-(образовате]1ьное
обр азовательное
готово к прпёпц детей
учре1[щепие

|[одтиси чтлейов приёмной комиосии
1 |]редседате.тть комиооии

:

.

3

€4-^

2.€ет9етарь
3.|{роверка антитеррориотической затщщеттности
4. [ осударственньй похсарньй над3оР
5. €алпгтарно-э1тидемиологиттеокий

€

апшом

ознакомлеп:

оы

нядзо

/&.'.-..--в

|[одгп.тои руководителей основтъпс надзорньгх оргатпвагцш?:

<_

о)

|'

