
А([ проверки готовности общеобразовательного учрещдения
к 2о1312о14 учебному году

(на основе примерного акта проверки готовности общеобразовательного
учре)}це н ия [\4 и нобрнауки от 22.06.2000г. ш922-06-72 3)

|1олное н!!именование, номер 6!, год посщойки здания: йуниципдльпое б:одясетное
ртовская основпая общеобразовательная

ой областп,1972.
я область 1(арасукский район а. 1(арасарт

Фактинеокий алрео: 632846 Ёовосибирская область |(арасукский район а. (арасарт
ул. {ентральная 11
\елефон 56-612
Фаллилия' имя, отч еля: 1леулесов |(уандь:к 1асболатовичБ ооответотвии о администрации (^ра"щс.'.о 

района от 29.07.13. ]'{р2963-п (о проверке готовнооти м}.ницип:1льньтх 
_ 

образов}тельньтх унреждений(арасщского района Ё€Ф к начш!у йового 2013-2014 утебному .'.у,,' 'ф'."р*^
проводилаоь комиосией в соотаве:

€оставлен <4?'> августа 2013 г.

1 .|!редседателъ
2.6екретарь
3.||роверка
А1. арный налзор---35. огический надзф _7.-ё-

|1о результатам проверки комиссией установлено следу1ощее:

* 1' \1а;личие утедительньтх док}т4ентов }орид]ческого лица (в ооответ отъии оо ст'52
[ражданского кодекоа Роосийокой Федерации): уотав, Ф[Рй, 14ЁЁ, док1тлентьл,
подтвер)ца}ощие право поль3ования земельнь1м участком: имеется' ве имеется (нужное
поднеркнрь)

'2' Ёаличие лицензии на право ведения образовательной деятельности' (имеется, не
имеется), программь1 ооновного общего, сре (него общего, дополнительного, специа'ъного
коррекционного образования: щ}.1еется' не имеется (нужное поднеркнуть)
_ .{ругие видьл образовательной деятельнооти и предоставление

образовательньгх услуг (беоплатньте, платньте)
Ёаличие плана работь: на новьй утебньтй год (имеется' не имеется), пл!1на развитияобразовательного г{реж,дения (имеется, яе имеется)'

3. !комплектованность 1цтатов образовательного

,ёс;22}пз5яаё!ёё?.

дополнительньгх

1(аким щанспортом подвозятся
1(оличество: Фупп продленн ого дня |' , в них детей

4. Аазтцчие материа.'1ьно-техничеокой базьт и оонащенности образовательного
процееса (см. табл' 1' 2- 3):



1,1нтерактивная
доска

принтерь] :

ок€1нерь]

коерокоьт

теловизорь]

Ёаличие физкульцрного зала, улитной опор{й!нои |'ййй, 
"'йона, дето*ой

ищовой площадки (вто имеется поднеркнуть). Ёали.пае спортивного оборудоваяия,
инвентаря ( , недостаточном
колинестве). 9казать какого

фонд улебников 

-; 

художеотвенной
[1риобретено с нач€1ла текущего года

$е-э'ю 5р-о ц"('. бьц.о.

з6(ол ""4'-
Фбе е оостояние в
ооответотвии о установленнь1ми щебованиями
€анитарное оостояние пищеблок4 подообньтх
цехов, г{аотков, обеопеченность
Ёалиние инсщукций и дрщой до

€ведения о кпи1кном фонде библиотеки:
и научно_попу'1яр_ной -гпатературь] 

--.

уне6ников А04. на ср1му 

-

её работников
Ёатичие медицинокого кабинета

к.!питальньп( текущ!гх . [колько оредств потрачено на
ремонт

7. |отовность учрея(дения к зип{е.
[отовность отопительной системь|: готовд' не готова (Ёужное поднеркнщь)
€истема освещения в учреждении: вое кабинеты оснащень] плафонами, лампь1 в

рабонем оостоянии' (готовц настичпая готовность, не готова).

Бидео-наблтодение

9то конкретно оделано:



1 . улебпь:е
кабинетьт

2.
лаборантские

Футзика 1)

\имия} 7и
14нформатика

[ш!!!,|а7! уф.[Р{о

,*/,

в ооответствии о нормами и ростовь]ми

[Ф'

, з. у'"б"ь'"
] клаосьт

9казать, какой мебели
группами.

1аблпца

)/казать, какой мебели недоотает в ооответстви с нормами и ростов1пли
фуппами.
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{

{
-/

.{ля физики
['-ляхлмии
.{ля информат.

]'(ъ ' [1аим.
л|л : у+ебньтх

: ,| маотерских

|]лощадъ Раб'меота
обут-оя

Ёа'ша.тие раб. места
у{ите,т'1 туда и его

оборудование

Ёаличио
инструк. по

технике
безопас.

всего
Азних
аттео-
товано

' :пвейная
!

, маотерокая /{ц? 6

'а/

с:*ь<зе-аиа7

2. ; кулинарна'т

/ё.с2е2.|44а' й2е42|р7цз' ]мастерск!ш|
.слесарна]| 4{,г2 6 Р

4. ]йастерокая
токФн{ш!

ймеется ъ Азних Ёатичие
на.!\|1чии'исправньгх :приспособлений 

.

9' ] для хранения и

иопользования

йульти медий ньй
]]роек1 ор '/

лингафонньтй :

кабинет

'!

(омпьготерьт 5
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3амечания и предлоя(ения комиссии
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полном объеме, отово не в

|[редоедател|
![уну комиос

)ед[

яв-

/ао7а:;е

- 47---:7-
*
.2-Ф

а. /1- _ .2.*-а-а-ёёа"/4/--Ё-

ц*ц

'
'


