АКТ
приемки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность,
к началу 2017-2018 учебного года
составлен « 15 » августа 2017 года
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
Саратовской области «Школа для обучающихся по адаптированным
образовательным программам № 1 г.Саратова»
год постройки: 1893 г.
________________________Министерство образования Саратовской области
(учредитель организации)

410028, г.Саратов, ул. Вольская, д. 30.
( юридический адрес, физический адрес организации)

_Мельник Елена Брониславовна, телефон/факс:8(8452)277-113/261-811
(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом министерства образования Саратовской области
от «03» июля 2017 г. № 1565 в период с « 10 » по « 18 » августа 2017 г. комиссией
министерства образования Саратовской области
(наименование органа управления образованием, проводившего проверку)

в составе:
Председатель комиссии:
и.о. министра образования области
Заместитель председателя комиссии:
заместитель министра –
начальник управления
специального образования и защиты
прав несовершеннолетних
Секретарь комиссии:
начальник отдела специального
образования и воспитания министерства
образования области

Седова Ирина Владимировна;

Калягина Галина Владимировна;

Ксенофонтова Елена Юрьевна;

Члены комиссии:
начальник отдела правовой работы
министерства образования области

Федорова Наталья Владимировна;

главный специалист-эксперт отдела
специального образования
и воспитания министерства
образования области

Розанова Наталья Владимировна;
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представитель территориального
отдела надзорной деятельности
Главного Управления МЧС России
по Саратовской области:
заместитель начальника отдела
надзорной деятельности и
профилактической работы
по городу Саратову:
полковник внутренней службы

Иванов Дмитрий Александрович;

представитель полиции
по охране общественного порядка
территориального отдела
Министерства внутренних дел
Российской Федерации ПДН ОП № 5:
начальник ПДН ОП № 5 в составе по г. Саратову
майор полиции
Мызрова Галина Владимировна;
представитель управления
государственного автодорожного надзора
по Саратовской области:
старший инспектор
представитель МОВО по городу Саратовуфилиал ФГКУ «УВО ВНГ РФ по
Саратовской области»:
майор полиции

Чурилов Сергей Павлович;

Басюк Владимир Валериевич.

проведена приемка готовности
государственного
бюджетного
общеобразовательного учреждения Саратовской области «Школа для
обучающихся по адаптированным образовательным программам № 1
г.Саратова»
I. Основные результаты проверки
В ходе проверки установлено:
1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52
Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в
установленном порядке:
Устав
государственного
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
Саратовской области «Школа для обучающихся по адаптированным
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образовательным программам № 1 г.Саратова» утвержденный приказом МО
Саратовской области от 06.11.2015 года, № 3336;
Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное
управление от 31.03.2016 г. № 64-64-11/357/2011-095, подтверждающее закрепление
за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования);
Свидетельство о государственной регистрации права от 31.03.2016 г. № 64-6411/094/2012-341на пользование земельным участком, на котором размещено
учреждение;
Свидетельство об аккредитации организации отсутствует, т.к. АООП для
учащихся с нарушением интеллекта не подлежат аккредитации.
Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной
формы и выданной 22.04.2016 г., № 2652 серия 64Л01, № 0002380 министерством
образования Саратовской области, срок действия лицензии - бессрочно.
2. Паспорт безопасности организации в соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 25 марта 2015 года, № 272 «Об утверждении требований к
антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов
(территорий), подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии
Российской Федерации, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов
(территорий)».
Декларация пожарной безопасности организации - оформлена от 05.12.2016,
регистрационный № 63 401 360-ТО-00458.
План подготовки организации к новому учебному году - разработан и
согласован установленным порядком.
3. Количество зданий (объектов) организации – 1 единица, в том числе
общежитий 0 единиц на 0 мест.
Качество и объемы, проведенных в 2016-2017 учебном году:
а) капитальных ремонтов объектов - 0, в том числе:
(всего)

______________________________, выполнены_______________________________,
(наименование объекта)

(наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки _________________, гарантийные обязательства __________________ ;
(оформлены, не оформлены)

(имеются, не имеются)

______________________________, выполнены_______________________________,
(наименование объекта)

(наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки _________________, гарантийные обязательства _________________ ;
(оформлен, не оформлен)

(имеются, не имеются)

б) текущих ремонтов на ______ объектах, в том числе:
______________________________, выполнены_______________________________,
(наименование объекта)

(наименование организации, выполнявшей работы)

4

акт приемки _________________, гарантийные обязательства __________________ ;
(оформлены, не оформлены)

(имеются, не имеются)

в) иных видов ремонта на 1 объекте образовательного учреждения, в том
числе выполненных собственными силами (за счет благотворительной помощи):
- замена деревянных окон на ПВХ (4 шт.);
- установка входной металлической двери с доводчиком (1шт.);
- замена старых деревянных дверей на новые (5шт.);
- восстановление герметизации теплового ввода после ремонта наружной
теплотрассы;
- замена линолеума в кабинетах (80 кв.м.);
- покраска стен коридоров, туалетов, дверей, лестничных маршей (500 кв.м.);
- обшивка стен гипсокартоном (44 кв.м.);
- замена датчиков пожарной сигнализации (30 шт.);
г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году
- имеется.
Проведение работ необходимо: ремонт системы отопления, ремонт
металлической кровли, ремонт пожарной сигнализации.
4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к
лицензии: соблюдаются.
а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных
образовательных услуг: общее образование.
(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)
_____________________________________________________________________________________________________;

б) проектная допустимая численность обучающихся - 200 человек;
в) численность обучающихся по состоянию на день проверки - 177 человек, в
том числе 0 человек обучающихся с применением дистанционных образовательных
технологий;
г) численность выпускников 2016 – 2017 учебного года - 28 человек; из них
поступивших в ВУЗы – 0 человек, профессиональные образовательные организации
- 25 человек, работают - 0 человек; не работают - 3 человека (по состоянию
здоровья);
д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в
1 класс (на первый курс) - 12 человек;
е) количество классов по комплектованию:
классов всего – 17; количество обучающихся – 180 человек;
из них обучаются:
в 1 смену – 17 классов, 180 обучающихся;
во 2 смену - 0 классов, 0 обучающихся.
ж) наличие образовательных программ - имеются;
з) наличие программ развития образовательного учреждения - имеются;
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и) укомплектованность штатов организации:
педагогических работников – 30 человек, 70 % от общей численности;
научных работников – 0 человек , 0 % от общей численности;
инженерно-технических работников - 2 человека, 5 % от общей численности;
административно-хозяйственных работников – 9 человек, 19% от общей
численности;
производственных работников – 0 человек, ______ % от общей численности;
учебно-воспитательных работников – 1 человек, 2% от общей численности;
медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции
– 1 человек, 2% от общей численности;
к) наличие плана работы организации на 2017 – 2018 учебный год - имеется.
5.
Состояние
материально-технической
базы
и
оснащенности
образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.

3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.
10.

Кабинеты начальных
классов
Кабинеты географии

5

5

100

имеются

имеется

1

1

100

имеются

имеется

Кабинет
математики
Кабинет
русского языка
Кабинет
музыки
Кабинет
социальнобытовой
ориентировки
Кабинет
цветоводства и
декоративного
садоводства
Кабинет
изобразительного
искусства
Кабинет
учителялогопеда
Кабинет
педагогапсихолога

1

1

100

имеются

имеется

2

2

100

имеются

имеется

1

1

100

имеются

имеется

1

1

100

имеются

имеется

1

1

100

имеются

1

1

100

1

1

1

1

Оборудовани
е средствами
пожаротушен
ия
Примечание

Процент
оснащенност
и
Наличие

2.

Имеется

1.

Объекты
материальнотехнической базы

Необходимо

№
п/п

документов
по технике
безопасности
Наличие
актов
разрешения
на
Наличие и
эксплуатаци
состояние
ю
мебели

Здания и объекты организации оборудованы техническими средствами
безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья;
а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

Имеется,
удовлетворительное
Имеется,
удовлетворительное
Имеется,
удовлетворительное
Имеется,
удовлетворительное
Имеется,
удовлетворительное
Имеется,
удовлетворительное

имеется

имеется

Имеется,
удовлетворительное

имеется

имеются

имеется

Имеется,
удовлетворительное

имеется

100

имеются

имеется

имеется

100

имеются

имеется

Имеется,
удовлетворительное
Имеется,
удовлетворительное

имеется
имеется
имеется
имеется
имеется

имеется
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11.
12.
13.

14.
15.

Столярная
мастерская
Швейная
мастерская
Обувная
мастерская
Итого
учебных кабинетов
Сенсорная
комната
Спортивный зал

2

2

100

имеются

имеется

2

2

100

имеются

имеется

1

1

100

имеются

имеется

20

20

1

1

100

имеются

имеется

1

1

100

имеются

имеется

16.

Тренажерный зал

1

1

100

имеются

имеется

17.

Библиотека

1

1

100

имеются

имеется

Имеется,
удовлетворительное
Имеется,
удовлетворительное
Имеется,
удовлетворительное

имеется

Имеется,
удовлетворительное
Имеется,
удовлетворительное
Имеется,
удовлетворительное
Имеется,
удовлетворительное

имеется

имеется
имеется

имеется
имеется
имеется

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и
образовательной сферы:
физкультурный зал – имеется, приспособленное помещение, емкость – 50
человек, состояние – удовлетворительное;
тренажерный зал - имеется, приспособленное помещение, емкость - 25
человек, состояние - удовлетворительное;
бассейн - не имеется;
музыкальный зал - не имеется;
музей - не имеется;
учебные мастерские – имеются, емкость - по 12 человек; 5 мастерских:
швейная мастерская - 2; столярная мастерская - 2; обувная мастерская - 1, а также
кабинет цветоводства и декоративного садоводства - 1; состояние удовлетворительное;
компьютерный класс - не имеется.
в) организация компьютерной техникой - обеспечено:
общее количество компьютерной техники - 25 единиц, из них подлежит
списанию - 3 единицы, планируется к закупке в текущем учебном году - 0 единиц.
Основные недостатки: 50 % компьютеров - устаревшие модели, требующие
постоянного ремонта.
г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием,
инвентарем - имеется, обеспечивает проведение занятий,
его состояние
удовлетворительное, акт - разрешение на использование спортивного оборудования
в образовательном процессе от __.___.2017 г. № 1,2; оформлен комиссией ОУ.
Потребность в спортивном оборудовании: не имеется.
д) обеспеченность организации учебной мебелью - удовлетворительное.
Потребность в замене мебели:
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комплект-классов - 0; доска ученическая - 2 (трудовые мастерские); шкаф
книжный - 6;
е) обеспеченность организации бытовой мебелью - удовлетворительное.
Потребность в замене мебели:
шкаф плательный - 0; стулья офисные - 20; кровати – 0.
ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:
число книг – 3361, 48 % от общего количества;
фонд учебников - 1344, 19 % от общего количества;
научно-педагогическая и методическая литература - 2247, 32 % от общего
количества.
Основные недостатки:
большая часть учебной литературы морально
устаревшая по содержанию и не соответствует образовательным программам.
Потребность в обновлении книжного фонда - имеется.
6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией удовлетворительное.
Общая площадь участка - 927 кв.м.
Наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их
техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеются,
соответствуют санитарным требованиям.
Наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и
соответствие санитарным требованиям - имеется внутридворовая спортивная
площадка 130 кв.м., заасфальтирована, имеется разметка игровой площадки под
волейбол, соответствует требованиям безопасности.
Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных
объектах - соблюдаются.
7. Медицинское обслуживание в организации - организовано:
а) медицинское обеспечение осуществляется
штатным
медицинским
персоналом в количестве 1 человек, в том числе:
Должность

Профиль работы

врач

Профилактика;
Оказание
первичной
медикосанитарной
помощи

Количество
ставок

Характер работы
(штат, договор)

1

штат

Примечание

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена от 03.12.2015 г., № ЛО64-01-003187, регистрационный номер 0003281 серия ЛО - 64;
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б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации
оборудованы:
медицинский кабинет - имеется, помещение приспособлено, емкость - 2
человека, состояние - удовлетворительное;
логопедический кабинет - имеется, помещение приспособлено, емкость - 4
человека, состояние - удовлетворительное;
кабинет педагога-психолога - имеется, помещение приспособлено, емкость - 4
человека, состояние - удовлетворительное;
стоматологический кабинет - не имеется;
процедурная - не имеется.
Потребность в медицинском оборудовании - не имеется.
8. Питание обучающихся - организовано:
а) питание организовано в 4 смены, в 1 столовой на 40 посадочных мест.
Буфет - не имеется.
Качество эстетического оформления зала приема пищи - удовлетворительное,
гигиенические условия перед приемом пищи - соблюдаются;
б) процент охвата горячим питанием составляет 100 %;
в) приготовление пищи осуществляется силами, продуктами и средствами
«Организатора питания» на основании государственного контракта от 25 преля
2017 №0860200000817000879_269828.
г) хранение продуктов - не хранятся.
д) обеспеченность технологическим оборудованием – достаточное,
его техническое состояние - соответствует нормативным требованиям,
акты допуска к эксплуатации - оформлены.
Требования техники безопасности при работе с использованием
технологического оборудования - соблюдаются.
Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования не имеется;
е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и
технологических цехов и участков: соответствует санитарным нормам.
ж) обеспеченность столовой посудой: достаточное;
з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее
работников: имеется.
и) примерное 10-ти дневное меню, утвержденное руководителем
образовательной организации: имеется;
к) питьевой режим обучающихся - организован:
«фонтан», бутылированная вода с помпой, договор от 01.01.17 г. № 008, ООО
«Чистая вода 64».
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л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг
(дератизация, дезинфекция) имеется, договор от 01.04.2017 г. № 36, ООО
«Альфадез».
9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников
и производственных помещений (участков) и др. - соответствует
санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному
освещению жилых и общественных зданий.
10. Транспортное обеспечение организации – не организовано;
а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий - не
имеется;
б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам
проведения занятий - 0 человек, 0 % от общего количества обучающихся;
в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для
перевозки обучающихся:

-

-

Примечание

Техническое
состояние

Соответствие
требованиям
ГОСТа Р 5116098 «Автобусы
для перевозки
детей.
Технические
требования»

Количество

Год
приобретения

Наименование
Марка
транспортного
средства

№
п/п

-

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для
обслуживания и ремонта автомобильной техники - не имеется, Потребность в
замене (дополнительной закупке) - не имеется, количество - 0 единиц.
11.
Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической
защищенности организации - выполнены:
а) охрана объектов организации осуществляется: сторож-вахтер в составе 2
человек (дневное время), вневедомственная охрана (ночное время, выходные,
праздничные дни .
Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 2 человек. Договоры
по оказанию охранных услуг заключены:
«Охрана» - МОВО по г. Саратову - филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по
Саратовской области», действующего на основании Положения о межрайонном
отделе вневедомственной охраны по городу Саратову от 03.09.2012 года, договор от
01.01.2017 года № 425/1.
б) объекты организации системой охранной сигнализации - оборудованы;
в) системами видеонаблюдения объекты - оборудованы;
г) прямая связь с органами МВД организована с использованием способа
связи: кнопка экстренного вызова КТС, телефон АТС, мобильная связь;
д) территория организации ограждением - не оборудована, т.к. не
предусмотрено проектом;
несанкционированный доступ исключен;
е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба не организована.

10

12. Обеспечение пожарной безопасности организации: соответствует
нормативным требованиям:
а) Органами Государственного пожарного надзора в 2017 году проверка
состояния пожарной безопасности - проводилась,
Акт проверки органом государственного контроля (надзора) юридического лица,
индивидуального предпринимателя № 37 от 01.03.2017 года; Главное управление
МЧС России по Саратовской области Управление надзорной деятельности и
профилактической работы, отдел надзорной деятельности и профилактической
работы по городу Саратову.
Основные результаты приемки: нарушений требований пожарной
безопасности не выявлено;
б) требования пожарной безопасности - выполняются;
в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы. В
организации установлена автоматическая пожарная сигнализация, тип «Сигнал20»,
обеспечивающая
речевое оповещение
о пожаре и передачу сигнала на
радиосистему передачи извещений «Стрелец-Мониторинг» в дежурнодиспетчерские службы подразделений МЧС России и на пульт централизованного
наблюдения центра технического мониторинга, а также для передачи команд
управления на объект защиты.
Пожарная сигнализация - исправна;
г) здания и объекты организации системами противодымной защиты не
оборудованы.
д)
система
передачи
извещений
о
пожаре
обеспечивает
автоматизированную передачу по каналам радиосвязи извещений о пожаре:
установлена система раннего обнаружения пожара - объектовая станция
радиосистемы передачи извещений «Стрелец-Мониторинг» о срабатывании или
неисправности установки автоматической пожарной сигнализации в подразделение
Федеральной противопожарной службы;
е) система противопожарной защиты и эвакуации - обеспечивает защиту
людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара.
Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную
эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.
Поэтажные планы эвакуации - разработаны.
Ответственные за противопожарное состояние помещений - назначены;
ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась. Вывод на основании протокола № 12/1Э от 25.05. 2015 года,
выданного ООО «Брандмастер» - соответствует нормам;
з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также
ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре - организовано.
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В ходе приемки нарушения требований пожарной безопасности не выявлены.
13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены.
Отопление помещений
и объектов организации осуществляется:
теплоцентраль, состояние - удовлетворительное.
Опрессовка отопительной системы - проведена,
Акт гидравлических испытаний (опрессовка) систем теплопотребления от
20.06. 2017 г. № 1/143/41ги, Саратовский филиал ОАО «Энергосбыт Плюс»;
Паспорт готовности к отопительному периоду 2017/2018 годов выдан на
основании Акта проверки готовности к отопительному периоду 2017/2018 годов
администрацией Октябрьского района муниципального образования «Город
Саратов» 04.07.2017 года.
14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации
соблюдается.
Воздухообмен осуществляется за счет
естественной вентиляции.
Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм
воздухообмена.
15. Водоснабжение образовательного учреждения осуществляется МУП
«Водосток», договор от 06.03.2017 года № 9912.
16.
Газоснабжение образовательного учреждения осуществляется ООО
«Газпром межрегионгаз Саратов», договор от 06.03. 2017 года № 46-5-101190/17.
17. Канализация образовательного учреждения осуществляется
МУП
«Водосток», договор от 06.03.2017 года № 9912.
II. Заключение комиссии
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Саратовской
области «Школа для обучающихся по адаптированным образовательным
программам № 1 г.Саратова»
к новому 2017 – 2018 учебному году готово.
III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам
приемки
1. В ходе проведения приемки выявлены нарушения, влияющие на
организацию учебного процесса:______________________________________
2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении приемки готовности
организации к новому учебному году комиссия рекомендует:
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