
Акт
проверки готовности организации, осуществпяющей образователъную деятельность,

к новому 2020-2021 году
составлен <<11>> авryста 2020 года

Муниципальное бюджетное общеобразовательное уrреждение Судиславская
средняя общеобразоватепьная школа Судиславского муниципального района
КосJромской области. год постройки 1977

(полное паименование организации, год постройки)

Ад\лин+а стр ация Суди славского м.чницип ального района Костр омской о бласти
(1чредитель организации)

157860 Костромская обл.. п. Судиславль. ул. Октябрьская. д.23. ул. Комсомольская.
д.з7

( юридический адrес, физический адрес организации)

Директор школы Копылова Ольга Валерьевна. 9743З
(фамилия, имя, отчество руководитеJuI организации, J\b телефона)

В соответствии с распоряжением администрации Судиславского
мунициц€шьного района Костромской области

(нашtленование органа управленIuI образованием, издitвшего приказ)

от (07) июля 2020 г. J\b305-p районной комиссией по приемке образовательных
организаций к новому 202Q - 202| учебному году

(наименование органа управлениrI образованием, проводившего проверку)

в составе:
Председатель коми Qсии:

Антохина Т.В., заместитель главы администрации Судиславского муниципального
района;

Заместитель председателя комиссии:
Смирнова Т.В., заведующий Отделом образования администрации Судиславского
муниципалъного района;

члены комиссии:
Репин А.А., нача"льник Территориurльного отделения надзорной деятельности
Судиславского района;

(должность, фамилия, шrля, отчество)

Кандалинцева Т.В., ведущий специ€Lлист-эксперт ТО Роспотребнадзора в
Островском районе;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Юргайтис М.Н. ; нач€uIьник отделения участковых уполномоченньIх отделения
полиции Nslб МО МВД России <Островский>>;

(должность, фамшrия, r.пr,rя, отчество)

Старостина С.В., инспектор по пропаганде отделения ГИБЩЩ МО МВД России
(Островский);

(должность, фамилия, имя, отчество)

проведена проверка готовности Муниципального бюдже,гного
общеобразовательного )^rреждения Судиславской средней общеобразовательной
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шк9цы Судиславского муниципального района Косцlомской области
(полное наименование организации)

(далее - организация).
I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52

Гражданского кодекса Российской Федерации) в н€шичии и оформлены в

установленном порядке:

Устав_Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
Судиславской средней общеобразовательной школы Судиславского
муниципального района Костромской области

(полное наименование образовательной организации)

ЛЪ184 от <<13>> декабря 2019 года;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное

управление от <<26>> марта 20t2 г. 44АБNЬ 551454, подтверждающее закрепление за

организацией собственности )п{редитеJuI на правах оперативЕого пользования;

Свидетельство о государственной регистрации права от <<29>) марта 20|2 г.

44-АБ ЛЬ554129 на полъзование земельным }п{астком, но котором р€вмещена

организация;

Свидетельство об аккредитации организации выдано <<19>> февраля 2020 г.,

Щепартаментом образования и науки Костромской области,
(наlаленование органа управлениrI, выдавшего свидетельство)

Серия 44А01 NЬ 0000758, срок действия свидетельства до <<29>> апреля 2023 года.
Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной

формы и выданной <<27>> декабря 2019 г., серия 44Л0|,
NЬ 0001"407, регистрационный номер 64-19tП выдана Щепартаментом
образования и науки Костромской области,

(наименование органа уцравлениrI, выдавшего лицензrло)

срок действия лицензии - бессрочно.

2. Паспорт безопасности организации от <(05> марта

2020 года оформлен.

,Щекларация пожарной безопасности организации от <<25>> ноября 2013 г.

оформлена.

План подготовки организации к новому уrебному году - разработан и
согласован установленным порядком.

(разработан, не разработан)
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З. Количество зданий (объектов) организации - 2 единицы, в том числе

общежитий _0_ единиц на _0_ мест.

Качество и объемы, проведенных в 2020 году:

а) капитальных ремонтов объектов - , 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, выIIолнявшей работы)

акт приемки гарантийные обязательства
(оформлен, не оформлен) (имеются, не имеются)

б) текущих ремонтов на 2 объектах, в том числе:
косметический ремонт классов, рекреаций, выполнены МБОУ Судиславская
сош,

(наименование объекта) (наим енов ание ор ган изации. выполняв ше й р аб оты)

акт приемки _не оформлен_, гарантийные обязательства не имеются;
(оформлены, не оформлеtш) (r.плеются, не шr.rеются)

в) иных видов ремонта на,_ объектах образовательной организации:

(паименование объекта, вид ремонта)
г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году

- не имеется.
(имеется, не rаrr,rеется)

Проведение работ необходимо :

(при необходимости цроведениrI указанньtх работ, перечислить I/D( колиtIество и основной перечень работ).

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к

лицензии соблюдаются (не соблюдаются):

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных
образовательных услуг:

1. Начальное общее образование,
2. Основное общее образование,
3. Среднее общее образование,
4. Щополнительное образование детей и взросльш

(наrпленование видов деятельности и дополнительных усlryг)

б) проектная допустимая численность обучающихся - _9 64 _человек;

a

)
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в) численность обучающихся по состоянию на день проверки - 887 человек, в

том числе 3 человека обучающихся с применением дистанциоЕных

образовательных технологий ;

г) численность выпускников 20|9 - 2020 годов - 36 человек; из них

поступивших в ВУЗы - 29 человек, профессион€Lлъные образовательные

организации - 7 человек;

д) колиIIество обучающихс4 подлежащих поступлению в текущем году в

1 класс - 106 человек;

е) количество классов по комплектованию:

классов всего - 41; количество обrlающихся - 887 человек;

из них обучаются:

в 1 смену - 41 класс, 887 обучаюIцихся;

во 2 смену - 0 классов, 0 обучаюIцихся.

ж) наличие образовательных программ - имеются
(шrлеются, не имеются)

з) наличие про|рамм р€lзвития образовательной организации-

(имеются, не имеются)

и) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников - 70 человек %;

на)п{ныхработников - _ - человек_Oй;

инженерно-технических работников - человек_ 0/о;

административно-хозяйственныхработников-2человек Yо;

производственных работников - 37 человек о/о;

учебно-воспитательных работников - человек_ 0/о;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции

человек Yо;

к) наличие плана работы организации на 2020-2021 учебный год - имеется.
(имеются, не имеются)

5. Состояние материztльно-технической базы и оснащенности

образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.
Приложение-12
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Здания и объекты организации оборчдованы (не оборудованы) техническими

средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с о|раншIенными

возможностями здоровья;

а) наличие матери€шьно-технической базы и оснаттIенности организации:

б) наличие и характеристика объектов культурно-соци€Lльной, спортивной и

образовательной сферы:

Приложение-12
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l Кабинеты
начальных классов

11 8

укомплектованы
мебелью и
4

укомплектованы
цор

зб есть есть Необходимо
45 парт,90
стульев, 9
интерактивных
досок

есть

2. Кабинеты
иностранного языка

4 Не

укомплектованы
и цор

0 есть есть Необходимо
50 паръ 100
стульев, 4
интерактивных
досок

есть

3. Кабинет физики 1 укомплектован
мебелью

100 есть есть Необходима 1

интерактивнаJI

доска

есть

4, кабинет химии l укомплектован
мебелью и ЩОР

100 есть есть Необходима 1

интерактивная
доска

есть

5. Кабинет русского
языка и литературы

5 2

укомлектованы
мебелъю и I]OP

40 есть есть Необходимо
45 парт, 90
стульев

есть

6. Кабинет
математики

5 2

укомлектованы
мебелью

67 есть есть Необходимо
15 парт и 30
сryльев, 3

интерактивные
доски

есть

7. Кабинет истории и
обществознаниJI

2 2

укомлектованы
мебелью

100 есть есть Необходимо 2
интерактивные
доски

есть

8, кабинет биологии 1 Не

укомплектован
мебелью

0 есть есть Необходимо
15 парт и 30
стульев

есть

9, Кабинет географии 1 Не
укомплектован
мебелью и r{OP

0 есть есть Необходимо
15 парт и 30
стульев, 1

интеактивную
доску

есть

10. кабинет Изо 1 Не

укомплектован
мебелью и I]OP

0 есть есть Необходимо
15 парт и 30
стульев, l
интеактивную
доску

есть

1l Кабинет музыки 1 Не

укомплектован
мебелью и t{OP

0 есть есть Необходимо
15 парт и 30
стульев, 1

интеактивную
доску

есть

L2. Кабинет оБЖ l Не

укомплектован
мебелью и ЩОР

0 есть есть Необходимо
15 парт и 30
стульев, 1

интеактивную
доску

есть



списанию - 0 _ единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - _0_
единиц. Основные недостатки: для введения электронного журнала необходимо

провести реконструкцию локальной сети школы;

г) наlrичие и обеспеченность организации спортивным
оборудованием, инвентарем -имеется, обеспечивает (не обеспечивает) проведение

(имеются, не имеются)

Приложение -l2
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занятиЙ его состояние удовлетворительное (неудовлетворительное), акт-

р€tзрешение на использование спортивного оборудования в образовательном
процессе от <<07>> авryста 2020 r.,
комиQсия мБоу Суд"славской сош.

(наименование органа оформl.вшего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: лыжи-30 шт., лыжные ботинки-30 шт.,

лыжные палки-30 шт., мячи баскетбольные -20 шт., мячи волейбольные-20

шт.l мячи футбольные-20 шт.r скакалкп-20 шт.l мобильный тир-1 шт.l

винтовка пневматическая-L шт.

(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки:

д) обеспеченность организации уrебной мебелью удовлетворительное

(""удо"петворительное). Потребность в замене мебели:

комплект-кJIассов - 15; доска ученическая - 5; шкаф книжный - 5; и тд.;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью удовлетворительное

(неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

шкаф плательный - _; стулья офисные - }0; кровати - _0_; и тд.;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - 37366; фо"д учебников - 20269 (55 %);

Основные недостатки:

Потребность в обновлении книжного фонда имеется.
(ипrеется, не rлr,rеется)

6. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией

удовлетворительное:
(уловлетворительное, неудовлетворительное)

обrцая п

наличие

лощадь участка - 181814_ га;

специально оборудованных площадок для мусоросборников, их

состояние и соответствие санитарным требованиям - имеется,

удовлетворителъное, соответствуют санитарным

техническое

состояние

требованиям

Приложение- 12

(имеются (не r,плеются), to< состояние и соответствие санитарным требованиям)



Основные недостатки:

нztличие спортивных сооружении и площадок, их техническое состояние и

соответствие санитарным требованиям имеется плоскостпая

многофункциональная площадка, гимнастическая площадка, состояние

удовлетворительное, соответствуют требованиям безопасности

(шиеются (не имеются), lTx описание, состояние и соответствие требованиям безопасностф

Требования техники безопасности при проведении занятий на ук€ванных

объектах соблюдаются.

Основные недостатки:

7. Медицинское обслуживание в организации организовано;
(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным
(штатным, внештатrшм)

медицинским персонЕtлом в количестве _1_ чеповек, в том числе:

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от <<22>>

октября 201_5 г, Nэ ЛО-44-01-000780, регистрационный номер Nч444lл;

б) в цеJIях медицинского обеспечения обучающижся в организации

оборулованы:

медицинский кабинет имеется ("е имеется), приспособлен (типовое

помещение), емкость 20_ человек, состояние удовлетворительное

(неудовлетворительное) ;

логопедический кабинет - имеется (". имеется), приспособлен (типовое

помещение), емкость _5_ человек, состояние удовлетворительное

(неудовлетворительное) ;

f{олжность Профиль работы количество
ставок

Характер работы
(штат, договор)

Примечание

фельдшер Доврачебный
прием

1 Щоговор от
10.04.20l'з

Приложение-12
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кабинет педагога-психолога - имеется (не имеется), приспособлен (типовое

помещение), емкость _10_ человек, состояние удовлетворительное

(неуловлетворительное) ;

стоматологический кабинет - имеется (не имеется), приспособлен (типовое

помещение), емкость человек, состояние удовлетворительное

(неудовлетворительное) ;

процедурн€ш - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение),

емкостъ - _2_человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворителъное).

Потребность в медицинском оборудовании не имеется:
(имеется, не имеется)

(rrр" налиtIии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки:

8. Питание обучающихся - организовано:
(организовано, не организовано)

а) питание организовано в_3_ смены, в _1_
(количество смен)

столовых на _160_ посадочных мест. Буфет _не имеется
мест. Качество

(количество столовых)

(имеется, не rплеется)

эстетического оформления зuLлов приема пищи удовлетворительное,
(уловлетворительЕое, неудовлетворительное)

гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются;
(собrподаются, не собшодаются)

б) процент охвата горячим питанием составляет 96,2 %, в том числе питанием

детей из малоимущих семей в количестве 144 детей, что составляет 16,2 Уо от их

общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых
организацией, полуфабрикатов по заключенным договорам Торговый дом
<<Русский хлеб>> ЛЪ1 от lt.02.2020 г., ООО ООО <<Космол)> ЛЬ5 от 11.02.20202г.,
ИП Павлова Е.Б. NЬ3541 от 1I".02.2020, ИП Неупокоев СС ЛЬ3 от 11.02.2020гrИП
Собакина М.Л. Л{Ь8 от lt.02.2020, ООО <<Плодовощторг>> ЛЬ10 от 11.02.2020r.,
ИII Павлов АА ЛЬ9 от tt.02,2020г., ИП Гусев АВ ЛЬ3 от 11.02.2020l., ИП Панов
РП NЬ4 от 11.02.2020r.

(из про.ryктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по закJIюченцым договорам и др., реквизиты договора)

Основные недостатки:

на

Приложение-l2
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г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует.
(организовано, не организовано) (соответствует, не соответствует)

Основные недостатки:

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное,
(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние соответствует нормативным требованиям,
(соответствует, не соответствует нормативным требованияrл)

акты допуска к эксплуатации оформлены.
.(оформлеrш, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием

технологического оборудов ания соблюдаются.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки:

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудов ания
имеется: морозильный ларь

(шuеется, не имеется)

(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояЕие пищеблока, подсобных помещений и
технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам.

(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки:

ж) обеспеченность столовой посудой достаточная;
(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее

работников имеется.
(rлrлеется, не шrлеется)

Основные недостатки:

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем
образовательноЙ организации имеется;

(шuеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающижся организован, питьевой фонтанчик
(организован, не организован) (указать способ организаlии питьевого режшlа)

Основные недостатки:

л) наличие договора на ок€вание санитарно-эпидемиологических услуг
(дератизация, дезинфекция) имеется,

(rшеется, не шuеется)

Приложение-l2
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Щоговор }tb48 от 19.02.2020 с ФГБУ <<Россельхозцентр>> филиал по Костромской
области, .Щоговор NЬ 3б3 от 18.0б.2020 с ФГБУ <<Россельхозцентр>> филиал по
Костромской области

(реквизиты договора, J\Ъ, дата, организациrI, оказывающм услуги)
9. Нормы освещенности 1^rебных классов, кабинетов сотрудников и

производственных помещений и др. соответствуют
(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному

освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки:

1 0.) Транспортное обеспечение организации - организовано;
(оргаrизовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обl^rающижся к местам проведения занятий
имеется;

(имеется, не имеется)

б) общее количество об1^lающихся, Еуждающегося в подвозе к местам

проведениязанятий - 148 человек, |6,7 Уо от общего количества обl"rающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для

перевозки обуrающихся:

г) н€шичие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для

обслуживания и ремонта автомобильной техники- имеется ,

(r,пuеется, не имеется)

установленным требованиям соответствуют.
(соответствуют, не соответствуют)

Основные недостатки:

Потребность в замене (дополнительной закупке) - не имеется, количество -

единиц.

(иrr,rеется, не иrиеется)
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11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористшIеской

защищенности организаIIии выполнены:

а) охрана объектов организации осуществляется - сторожа,
(указать способ охраны - сторожа, вневедомственная охрана, частнtш охранная организация)

в cQcTaBe _4_ сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в

составе 2 человек. ,,Щоговоры по оказанию охранных услуг заключены:

(наименование усJryг, наименование оргаЕизации, ЛЬ и дата лицензии на ок€вание усJIуг, J'ф и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигн€Llrиз ации оборудованы ;
(оборуловаrш, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидениrI объекты
оборулованы;

(оборулованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВЩ (ФСБ) организована с использованием -

кнопка экстренного вызова;
(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория организации ограждением оборудов лнл и обеспечи вает
(оборудоЬана, не оборулована) (обеспечивает, не обеспечивает)

несанкционированныи доступ ;

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба не организована.
(организована, не организована)

Основные недостатки:

|2. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует

нормативным требованиям :

(соответствует, не соответствует)

а) Органами Государственного пожарного надзора в 20|9 году проверка
состояния пожарной безопасности проводилась,

(проводилась, не проводилась)

Заключение ЛЬ25 от 24 апреля 2019 г. Отделения надзорной деятельности
Судиславского района УНД ГУ NfIIC России по Костромской области;
Заключение ЛЬ 27 от 23 апреля 2019 г. Отделения надзорной деятельности
Сулиславского района УНД ГУ МIIС России по Костромской области.

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты tIроверки - не выявлено и предписания -нет;
б) требов ания пожарной безопасности вы пол ня ются ;

(выполняются, не выполняются)

Приложение-12
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в) системой пожарной сигн€Lлизации объекты организации оборулованы. В

организации

(оборудованы, не оборудованы)

установлена АПС,
(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая извещение о пожаре .

(описание заданного вида извещенIбI о пожаре и (или) выдачи команд на вкJIючение автоматическIlD( установок
пожароryшения)

Пожарная сигнЕLгIиз ация находится - исправна;
(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты - не
оборулованы;

(оборулованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечлвает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей

и имущества от воздействия опасных факторов пожара.

(обеспечlшает, не обеспечивает)

Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную

эвакуацию обr{ающихся и персонала в безопасные зоны.

(обеспечлшает, не обеспечивает)

Поэтажные планы эвакуации разработаны (не разработаны). Ответственные за

противопожарное состояние помещений назначены (не назначены);

ж) проверка состояния изоляции электросети и з€вемления оборудования

проводилась. Вывод на основании акта Технического отчета от (18> авryста 2020

года, выданного ИП Петров А.Ю.- соответствует нормам
(проводилась, не проводилась (наименовапие организации, цроводившей проверку) (соответствует (не соответствует)

нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также

ежеквартztпьных тренировок по действиям при пожаре организовано.
(организовано, не организовано)

В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной

безопасности: не выявлены.

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации
проведены.

(проведешI, не проведены, цроведены не в полном объеме)
Приложение-12
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Отопление помещений и объектов организации по адресу: Октябръская, д.23
осуществляется центральной котельной ООО <<Современные технологии
теплоснабжения>>, отопление помещений и объектов по ул. Комсомольской, д. З7
осуществляется автономная котелъная

(указать характер отоIIительной системы (теплоцентрапь, котельная, печное)

состояние удовлетворительцое.
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовкаотопительной системы проведена,
(проведена, не проведена)

(дата и }lЪ документа, подтверждающего проведение опрессовки)

Обеспеченность топливом составляет |7,I % от годовой потребности.

Потребность в дополнительном обеспечении составляет 82,9 Yо. Хранение топлива

_организовано.
(организовано, не организовано)

|4. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации
соблюдается.

(собrподается, не собшодается)

Воздухообмен осуществляется за счет - естественная вентиляция и

фрамуги.
(указать тип вентиляции (приточнtш, естественная и др.)

Состояние системы вентиJuIции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение

установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется

Щентральным водоцроводом.

16. Газоснабжение образовательной организации: - нет.

17. Канализация -Щентрализованная.
II. Заключение комиссии

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Судиславская
средняя общеобразовательная школа Судиславского муниципального района
Костромской области

(полное наименование организации)

к новому 2020 -20211пrебному году готова.
(готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на
организацию уlебного процесса:

- нарушений нет
(отражалотся нарушениrI, выявленные по основным направлениrIм проверки)

Приложение-12
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2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности

организации к новому 1^lебному году, комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до (() авryста 2020r.

разработать дет€Lльный план устранения выявленных недостатков и согласовать его

с председателем комиссии;

в период с (> августа по () августа2020г. организовать работу по устранеЕию

выявленных нарушений;

в срок до (> авryста 2020 г. представить в комиссию отчет о принятых мерах

tIо устранению выявленных нарушений, дпя принятия решения.

Заместитель председателя
комиссии:

члены комиссии:

Т.В.Антохина
(инициалы, фамилия)

' l, /' Т.В.Смирнова
+

(роспись) (иницичLпы, фамилия)
Т.В.Кандалинцева

А.А.Репин
(иници€lJIы, фамилия)

(инициапы, фамилия)

(роспись)

Ёо, '- Т.А.Смирнова
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