
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КАНСКА»

АКТ
ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

К 2016/2017 УЧЕБНОМУ ГОДУ

г. Канск составлен "__" августа 2016 г.

8 ■ tii*

Полное наименование, учреждения образования, год постройки здания 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная 
общеобразовательная школа №9 г. Канска, 1970
юридический и фактический адрес: 663601, г.Канск, ул. Элеваторная, д. 23а , 
телефон (391611 2-70-32, 2-86-25
Фамилия, имя, отчество руководителя Чулков Игорь Павлович 
В соответствии с распоряжением Главы города Канска от «12» апреля 2016 г. N 158 
проверка проводилась комиссией в составе:

*

Князева - заместитель главы города по
Наталья Ивановна социальной политики, председатель

комиссии

Панов
Андрей Петрович

Члены комиссии:
Бабичев
Олег Павлович

Безгодов
Николай Прокопьевич

Брунгардт 
Олег Юрьевич

Бурундуков 
Анатолий Алексеевич 
Буянова
Юлия Витальевна

Г арновская 
Г алина Викторовна

Макарова 
Зоя Ивановна

начальник МКУ «Управления
образования администрации города 
Канска», заместитель председателя 
комиссии

инженер МКУ «Ресурсно
методический центр города Канска»
(по согласованию)
начальник территориального отдела 
Роспотребнадзора по Красноярскому 
краю в городе Канске (по
согласованию)
командир взвода полиции ОВО при 
УВД по г.Канску и Канскому району -  
филиал ФГКУ «УВО ГУ МВД России 
по Красноярскому краю», капитан 
полиции (по согласованию) 
депутат Канского городского Совета

инженер МКУ «Ресурсно
методический центр города Канска» 
(по согласованию)
центр города Канска» (по 
согласованию) инженер МКУ 
«Ресурсно-методический 
инженер МКУ «Ресурсно
методический центр города Канска» 
(по согласованию)



Малицкий
Вячеслав Алексеевич 
Пешков
Александр Вадимович

Рябенко
Григорий Иванович

Семенов Эдуард Петрович

Смирнова
Татьяна Анатольевна

Ставер
Иван Васильевич

Старовойтов 
Сергей Витальевич

Тарас
Вячеслав Викторович

депутат Канского городского Совета

начальник отдела надзорной 
деятельности по городу Канску и 
Канскому району, майор внутренней 
службы (по согласованию) 
ведущий специалист МКУ
«Управление по делам ГО и ЧС 
администрации города Канска» по 
инженерно-техническим 
мероприятиям (по согласованию) 
инженер МКУ «Ресурсно
методический центр города Канска» 
(по согласованию)
председатель Канской
территориальной (городской)
организации профсоюза работников 
образования и науки (по 
согласованию)
заместитель директора МКУ 
«Ресурсно-методический центр города 
Канска» (по согласованию) 
исполняющий обязанности
заместителя начальника ОУУП и ПДН, 
начальник ПДН МО МВД России 
«Канский», майор полиции (по 
согласованию) 
и.о. начальника ОГИБДД 
межмуниципального отдела МВД 
России «Канский», майор полиции (по 
согласованию)

По результатам проверки комиссией установлено следующее:
1. Наличие учредительных документов юридического лица (в соответствии со ст. 52, 
Гражданского кодекса Российской Федерации: Устав МБОУ ООШ № 9 г. Канска 
от 25.12.2014
2. Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательным 
учреждением собственности учредителя на правах оперативного управления, 
Договор о порядке использования закреплённого за МОУ COTIT №9 г.
Канска муниципального имущества №06 ОУ от 20 мая 2010г.
Свидетельство о праве оперативного управления имуществом от 17.08.2007г 
серия 24 ЕЗ №607538.
3. Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным 
участком, на котором размещено образовательное учреждение (за исключением 
зданий, арендуемых образовательным учреждением)
Свидетельство о государственной регистрации права серия 24ЕЗ № 607538 от 
17.08.2007 г.



4. Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, 
установленной формы в соответствии с N 99-ФЗ от 21.11.2011 года «О 
лицензировании образовательной деятельности»
Лицензия №7926-л от 26.03.2015 (серия 24Л01 № 0001079) бессрочно, выдана 
Министерством образования и науки Красноярского края с приложением! 
серия 241101 № 00028821, виды реализуемых программ -  Начальное общее 
образование, Основное общее образование.
Свидетельство о государственной аккредитации № 4166 от 24.03.2015 выдано 
Министерством образования и науки Красноярского края, срок действия до 
29.04.2023 с приложением ( серия 24А02 № 0000091).
5. Соблюдение контрольных нормативов и показателей, зафиксированных в 
приложении (приложениях):

а) другие виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных
образовательных услуг (бесплатные, платные): _____________________________ ;

б) наличие условий для предоставления форм и соблюдения сроков обучения

в) численность обучающих в образовательном учреждении 280 ;
г) наличие материально - технической базы и оснащенности образовательного

процесса:

N
п/п

Наименование 
кабинетов, 

лабораторий, 
учебны х классов

Н еобходи
мое

количест
во

Фактичес
ки

имеется

Оснаще 
ны, 
в %

Наличие 
инструкции по  

технике 
безопасности

Наличие акта 
разрешения

Наличие и состояние 
ученической м ебели

1. К аб.
С о ц .п ед аго га

1 1 90 им еется и м еется и м еется , удовл.

2 . К аб и н ет
П си х о л о га

1 1 90 им еется и м еется и м еется , удовл.

3. К аб и н ет
л о го п ед а

1 1 90 им еется и м еется и м еется , удовл .

4. К ласс 19 19 90 и м еется и м еется и м еется , удовл .
5. Л аб о р ато р и я 2 2 90 и м еется и м еется и м еется , удовл .

Указать, какой мебели недостает в соответствии с нормами и ростовыми 
группами требуется замена мебели в обеденный зал 20 комплектов (столы, 
стулья на 80 посадочных мест, стол металлический разделочный в количестве 
3 шт„ электропечь в количестве 1 шт.)

N  п/п

Н аим енова
ние

учебн ы х
м астерских

П лощ а
дь

Рабочие м еста 
обучаю щ ихся

Н аличие 
рабочего  

м еста 
учителя 

тр у д а  и его 
оборудовани  

е

Н аличие 
оборудования, 
инструм ента, 
T C O  и У Н П  в 

м астерских в %

Н аличие и 
состояние 
м ебели и 

инвентаря

Тип
пола

О свещ ен
ность

А кт проверки 
на

зазем ление
оборудовани

я

С остоя
ние

вентил
яции

всего из них атгес.

1. Т ехнология
(м альчики)

131
кв.м .

15 15 им еется им еется удовл . дер
ев.

норм . им еется , 
м ай  2015

удов
л.

Наличие технических средств обучения, их состояние и хранение:

Наименование Норма (в зависимости от типа 
образовательного учреждения)

Имеется в 
наличии

И з них 
исправных

Наличие 
приспособлений  
для хранения и 
использования

Интерактивная доска 16 16

Принтеры 4 4
М Ф У 17 17

М агнитофоны 2 2
Компьютеры в сборе 21 21



Н оутбуки 27 27

Проекторы 11 11
Телевизоры 10 10

д) наличие физкультурного зала, наличие спортивного оборудования, инвентаря 
по норме, его состояние, акты -  разрешения на использование в образовательном 
процессе спортивного оборудования имеется, 173,6 кв.м.;

е) укомплектованность штатов образовательного учреждения (если недостает 
педагогических работников, указать, по каким учебным предметам и на какое 
количество часов) укоплектованно

6. Сведения о книжном фонде библиотеки:
- число книг 6 592, брошюр, журналов 584;
- фонд учебников 5 028 ;
- научно - педагогической и методической литературы 184 ; 

Обеспеченность учебниками:____________________ _______
С туп ен ь  обучен и я н еобходи м о и м еется н едо стает

I ступень 0 1658 0
II ступ ен ь 0 3370 0
III ступень - ч — -

7. Наличие списков детей, подлежащих поступлению в текущем году в 1-й класс, 
полученных от местной администрации или других структур, осуществляющих 
такой учет имеется, 29 чел.

8. Наличие номенклатуры дел и инструкции по делопроизводству, достаточность 
документирования деятельности образовательного учреждения имеется

9. Количество: групп продленного дня нет, 
игротек 0,
спален 0,
площадок для проведения подвижных игр и прогулок 1.
10. В 2016/2017 учебном году в общеобразовательном учреждении: 
а) классов (учебных групп) 19 , обучающихся 280,
из них в I смену обучается классов (учебных групп) 19, 
обучающихся 280,
из них во II смену обучается классов (учебных групп) 0, 
обучающихся 0
11. Наличие образовательной программы (образовательных программ) в 

соответствии с п. 3 ст. 12 № 273-ФЗ от 21.12.2012 г. "Об образовании в Российской 
федерации" имеется

12. Наличие проекта плана работы общеобразовательного учреждения на новый 
2016/2017 учебный год и его краткая экспертиза имеется

13. Качество ремонтных работ:
- капитальных да
- текущих да
Кем выполнены ремонтные работы и акты об их приемке, а также имеются ли 

гарантийные обязательства подрядчиков работы выполнены собственными 
силами технического персонала, произведена побелка, покраска всех 
кабинетов, учебных классов, мастерских, спортивного зала, коридоров и фойе, 
капитальный ремонт кровли 2этажной пристройки школы выполнены 
согласно контракта.

14. Состояние земельного участка, закрепленного за общеобразовательным 
учреждением:

- площадь участка 13828,97 кв.м , сколько на участке деревьев 10,



в том числе фруктовых 0, ягодных кустов 0_;
- наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их 

техническое состояние и соответствие санитарным требованиям 
удовлетворительное;

- учебно - опытный участок и его характеристика нет
- ограждение территории общеобразовательного учреждения и его состояние 

ограждение частичное 190 п.м., состояние хорошее ;
- спортивные сооружения и площадки, их размеры, техническое состояние и 

оборудование нет
15. Наличие столовой или буфета имеется столовая, число посадочных мест в 

соответствии с установленными нормами 80
обеспеченность технологическим оборудованием, его техническое состояние в 

соответствии с установленными требованиями имеется, состояние 
удовлетворительное

Санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений для хранения 
продуктов и цехов, участков, обеспеченность посудой санитарное состояние 
пищеблока удовлетворительное, подсобных помещений для хранения 
продуктов не имеется, обеспеченность посудой по 2 комплекта на учащегося.

Наличие инструкций и другой документации, обеспечивающей деятельность 
столовой и ее работников имеется

16. Организация питьевого режима пробы питьевой воды соответствуют 
требованиям СаНПина, имеется питьевой фонтанчик

17. Наличие кабинета врача имеется
Наличие процедурной имеется
Наличие стоматологического кабинета нет
Наличие кабинета педагога - психолога имеется
18. Кем осуществляется медицинский контроль за состоянием здоровья 

обучающихся специально закреплённый медперсонал детской поликлиники 
согласно условиям двустороннего договора № 18 с КГБУЗ «Канская МДК»

19. Готовность учреждения к зиме. Характер отопительной системы (котельная, 
теплоцентраль, печное и др.), ее состояние котельная ООО «Гортепло». 
удовлетворительное

Опрессована ли отопительная система опресованна
20. Тип освещения в учреждении (люминесцентное, СК-300 и др.) 

люминисцентное и лампы накаливания.
21. Обеспечены ли учебные заведения освещением по норме недостаточное в 

кабинетах с лампами накаливания, (недостаточно точек освещения в 
электросистеме).

22. Проверка сопротивления изоляции электросети и заземления 
электрооборудования технический отчет ООО «Сибэнергокомплекс» от 
22.06.2016

23. Наличие и состояние противопожарного оборудования (пожарные краны, 
рукава, огнетушители и др. средства борьбы с огнем) пожарные краны, рукава, 
огнетушители имеются, подключена система пожарной сигнализации е 
выводом сигнала на пульт подразделения пожарной охраны.

24. Выполнение правил пожарной безопасности выполнены
25. Наличие и состояние:
- водоснабжения удовлетворительное
- электроснабжения удовлетворительное



- канализации удовлетворительное (септик)
26. Состояние центральной вентиляции, возможности для соблюдения 

воздухообмена в учреждении отсутствует
27. Имеется ли решение органа местного самоуправления о подвозе детей, 

проживающих на расстоянии 3 км и более от общеобразовательного учреждения 
нет

28. Численность обучающихся, для которых организован подвоз: нет
29. Замечания и предложения комиссии:

30. Заключение комиссии о готовности общеобразовательного учреждения к 
новому учебному году: го 
председатель комиссии

Князева Наталья Ивановна

заместитель председателя комисси]

Панов Андрей Петрович

Члены комиссии:

Бабичев Олег Павлович 

Брунгардт Олег Юрьевич 

Бурундуков Анатолий Алексеевич

Буянова Юлия Витальевна

__ Гарновская Галина Викторовна

Макарова Зоя Ивановна

'̂UZAuet/ Малицкий Вячеслав Алексеевич



Пешков Александр Вадимович 

Рябенко Григорий Иванович 

Семёнов Эдуард Петрович 

Смирнова Татьяна Анатольевна

с с?

Ставер Иван Васильевич 

^--Старовойтов Сергей Витальевич

Тарас, Вячеслав Викторович


