
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ УСТЬ-ЛАБИНСКИЙ РАЙОН 

 

АКТ № 54
 

ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ К 2014/2015 УЧЕБНОМУ ГОДУ 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 24 муниципального образования  Усть-Лабинский район 

 

 

352317 Российская Федерация Краснодарский край Усть- Лабинский район х. Болгов ул.Красная, 53 

 

Чоба Александр Степанович 
 

 

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Усть-

Лабинский район от «28» февраля 2014 года № 302 проверка проводилась комиссией в 

составе: 

от администрации:  

Илюхина Лариса Витальевна - заместитель главы муниципального образования Усть-

Лабинский район 

от органа управления образованием:  

Баженова Алла Алексеевна - начальник управления образованием администрации 

муниципального образования Усть-Лабинский район; 

Поляков Юрий Анатольевич - заместитель начальника управления образованием 

администрации муниципального образования Усть-Лабинский район; 

Подставкина Светлана Викторовна - главный специалист управления образованием 

администрации муниципального образования Усть-Лабинский район; 

Щербакова Татьяна Владимировна - главный специалист управления образованием 

администрации муниципального образования Усть-Лабинский район; 

Ракова Наталия Владимировна - главный специалист управления образованием 

администрации муниципального образования Усть-Лабинский район; 

Золотов Вадим Николаевич - ведущий специалист управления образованием администрации 

муниципального образования Усть-Лабинский район; 

Кондыбко Андрей Николаевич - ведущий специалист управления образованием 

администрации муниципального образования Усть-Лабинский район; 

от Роспотребнадзора (по согласованию): 

Литовченко Юрий Михайлович - начальник территориального отдела Роспотребнадзора по 

Краснодарскому краю в Выселковском, Усть-Лабинском, Кореновском и Динском районах 

от отдела надзорной деятельности МЧС (по согласованию): 

Смирнов Александр Юрьевич - начальник отдела надзорной деятельности Усть-Лабинского 

района майор внутренней службы 

от профсоюза: 

Горбачева Ольга Николаевна - председатель Усть-Лабинской районной территориальной 

организации профсоюза работников образования и науки Российской Федерации 

от хозяйственно-эксплуатационной группы: 

Анпилогова Елена Игоревна - начальник хозяйственно-эксплуатационной группы 

управления образованием администрации муниципального образования Усть-Лабинский 

район 

от УВД (по согласованию): 

Фирумян Вадим Владимирович - начальник отдела по делам несовершеннолетних отдела 

МВД России по Усть-Лабинскому району. 

 

 

Комиссией установлено: 



1. Наличие учредительных документов юридического лица: имеется Устав 

зарегистрированнй на основании постановления администрации муниципального 

образования Усть-Лабинский район №125 от 05.02.2013 г., свидетельство ОГРН серия 23 

№009122241 от 18.03.2013 г. 

 

2. Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательным 

учреждением собственности учредителя Распоряжение от 14.04.2011г. № 143  

       3. Наличие  документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, 

на котором размещено образовательное учреждение  Свидетельство о государственной 

регистрации права от 19.05.2001г. № 626088      
4. Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, установленной 

формы и выданной органом управления образованием  

Лицензия на правоведения образовательной  деятельности от 1.06.2011г. № 02379 

5. Соблюдение контрольных нормативов и показателей, зафиксированных в 

приложении к лицензии: 

а) другие виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных 

образовательных услуг бесплатные дополнительные образовательные 

услуги(художественно-эстетической направленности, физкультурно-спортивной 

направленности. 

б) наличие условий для предоставления форм и соблюдения сроков обучения 

в соответствии с требованием СанПин 

в) численность обучающих в образовательном учреждении 199.         

г) укомплектованность штатов образовательного учреждения укомплектовано в полном 

объеме в соответствии со штатным расписанием. 

6. Наличие лицензии на право ведения медицинской деятельности, установленной 

формы и выданной органом здравоохранения 

Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-23-01-002461 от 

06.08.2010г. (приложение №1) 

7. Наличие образовательной программы (образовательных программ) в соответствии с 

п. 5 ст. 14 Закона Российской Федерации «Об образовании» 1) Образовательная программа 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №24 муниципального образования Усть-Лабинский район, 

2) Основная образовательная программа Начальное общее образование 

8. Наличие проекта плана работы общеобразовательного учреждения на новый 

2014/2015 учебный год и его краткая экспертиза имеется в полном объеме. 

9. Наличие номенклатуры дел и инструкции по делопроизводству, достаточность 

документирования деятельности образовательного учреждения имеется. 

10. В 2014/2015 учебном году в общеобразовательном учреждении: 

а) классов (учебных групп) 12, обучающихся 199, 

 из них в I смену обучается классов (учебных групп) 12, 

обучающихся 199, 

какие классы 1А, 2А, 3А, 4А, 5А, 6А, 7А, 8А, 9А, 9Б, 10А, 11А. 

11. Количество: групп продленного дня отсутствует, 

игротек отсутствует, спален отсутствует, площадок для проведения подвижных игр и 

прогулок 2. 

12. Наличие списков детей, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс, 

10 класс:  

10 класс: наличие имеется , кол-во 1, учащихся 3 

1 класс: количество 1, учащихся 22 

13. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного 

процесса: 

а) обеспеченность обучающихся мебелью: 

Номер мебели по 

ГОСТам 11015-93; 

11016-93 

Требуется 
Фактически 

имеется 
% обеспеченности 

Маркировка 

мебели 

проведена/нет 



3 0 6 стол, 12 стул. 100 

в соответствии с 

СанПин 

4 0 8 стол, 16 стул. 100 

5 0 
150 стол, 290 

стул. 
100 

6 0 43 стол, 86 стул. 100 

 

обеспеченность обучающихся 1 ступени образования школьными партами, 

обеспеченными регуляторами наклона поверхности рабочей плоскости норма 60 шт., факт 15 

шт.;  

наличие специализированной мебели в кабинетах физики нет, химии имеется;  

наличие специализированных столов, стульев (кресел) для занятий с использованием 

ПЭВМ имеется;  

б) специальное оборудование: 

оборудование слесарных, столярных мастерских, кабинетов обслуживающего труда 

умывальными раковинами: количество раковин нет, подводка холодной и горячей воды 

нет, наличие электрополотенец / бумажных полотенец нет;  

наличие и функционирование вытяжного шкафа в кабинете химии имеется, в 

лаборантской кабинета химии имеется;  

наличие у станков в мастерских трудового обучения  предохранительных сеток/стекол 

имеется;  

наличие в кабинете домоводства электроплит нет, разделочных столов нет, мойки 

для посуды нет, умывальника нет;  

наличие аптечки для оказания первой медицинской помощи в мастерских трудового 

обучения имеется, кабинете домоводства нет, в спортивном зале имеется;  

наличие и соответствие размеров инструментов, используемых для столярных и 

слесарных работ возрасту и росту обучающихся нет;  

14.Организация питания 

а) наличие буфета-раздаточной/столовой-доготовочной/столовой, работающей на 

сырье;  

число посадочных мест в обеденном зале 60,  

число раковин перед обеденным залом 4 (норма 1 на 20 посадочных мест) 125% 

обеспеченности,  

обеспеченность раковин мыльницами имеется, электрополотенцами / бумажными 

полотенцами, педальными ведрами имеется;  

наличие, достаточность и исправность холодильного оборудования 3, (Приложение 

№2) 

обеспеченность холодильного оборудования контрольными термометрами имеется;  

наличие, достаточность и исправность технологического оборудования
 
 имеется  в 

соответствии с требованиями СанПин;  

наличие резервных водонагревателей с жесткой разводкой к местам пользования 

имеется;  

наличие локальной вытяжной системы с преимущественной вытяжкой в зоне 

максимального загрязнения над тепловым оборудованием имеется, моечными ваннами 

имеется;  

производственное оборудование и моечные ванны присоединяются к 

канализационной сети с воздушным разрывом не менее 20 мм от верха приемной воронки: 

да/нет (если нет, то какое) да, оборудование производственных цехов раковинами с 

подводкой горячей и холодной воды с такими конструкциями смесителей, которые 

исключают повторное загрязнение рук после мытья да; 

условия для соблюдения правил личной гигиены персоналом: наличие раковин, мыла 

имеется;  

обеспеченность кухонной посудой имеется в соответствии с требованием 

технологического процесса, обеспеченность разделочным инвентарем обеспеченно в 

полном объеме; маркировка разделочного инвентаря имеется в соответствии с 

требованием СанПин, его состояние удовлетворительное;, обеспеченность столовой 



посудой и приборами (норма не менее 2 комплектов на 1 посадочное место) факт 120; 

комплектов, 100% обеспеченности;  

соблюдение требований к внутренней отделке помещений соблюдается в 

соответствии с требованием СанПин 
помещения для хранения пищевых продуктов и продовольственного сырья 

оборудованы полками, стеллажами 2 шт., приборами для измерения температурно-

влажностного режима имеется 1 шт. – психрометр ; 

15. Организация питьевого режима имеется 

стационарные питьевые фонтанчики 1 ед., оборудование питьевых фонтанчиков 

ограничительным кольцом имеется;  

16. Наличие медицинского кабинета имеется. 

Наличие процедурной имеется. 

Наличие стоматологического кабинета нет. 

Наличие кабинета педагога – психолога нет. 

19. Кем осуществляется медицинский  контроль за состоянием здоровья обучающихся   

договор о медицинском обслуживании учащихся от 18.10.13г.  МУЗ «ЦРБ» Усть-

Лабинского района  (Приложение №3) 

17. Наличие спортивного зала имеется, площадь 152,9 м
2
, состояние 

удовлетворительное.  
наличие снарядных имеется , раздевальных для мальчиков имеется  и девочек имеется . 

наличие спортивного оборудования, инвентаря по норме, его состояние имеется в 

необходимом объеме для организации образовательного процесса, состояние 

удовлетворительное. 

          18. Наличие библиотеки: имеется. 

– число книг 2439, фонд учебников 2535 

Обеспеченность учебниками (%)  100 

Наличие оборудованного читального зала имеется  на мест 12 

Наличие электронной базы данных (электронный каталог) имеется 

19. Наличие актового зала нет. 

20. Здания и сооружения:  

– количество 1, техническое состояние удовлетворительно, 

– наличие трещин нет, наличие аварийного здания  нет. 

– состояние потолков и стен помещений - гладкие, без щелей, трещин, деформаций, 

признаков поражений грибком, 

 – отделка каких помещений не позволяет проводить уборку влажным способом и с 

применением дезинфицирующих средств отсутствует. 

Качество ремонтных работ: 

– капитальных не проводилось. 

– текущих удовлетворительно. 

Кем выполнены  ремонтные работы и акты об их приемке,  а также имеются ли 

гарантийные обязательства подрядчиков работники школы. 

21. Тип освещения в учреждении (люминесцентное,  СК-300 и др.) 

люминесцентное. 

наличие местного освещения классных досок софиты, станков в мастерских трудового 

обучения имеется. 

22. Обеспечены ли учебные заведения освещением по норме обеспеченно 

(Приложение№4) 
23. Проверка сопротивления изоляции электросети  и  заземления 

электрооборудования Акт № 07/82. ООО «Измерение». (Приложение №5) 

24. Наличие и состояние: 

– водоснабжения имеется, центральное или привозная вода центральное 

(протоколы исследования воды питьевой: № __________ , дата 19.08.2014, «Центр гигиены 

и эпидемиологии в Краснодарском крае» (Приложение №6) 

– газоснабжения (электроснабжения) имеется. 

– канализации имеется, центральная,  местная, поглощающий септик, 



наличие раковин в помещениях начальных классов нет, лаборантских 1 шт., 

учебных кабинетах: физика, химия, рисование, биология, домоводство, в мастерских 

трудового обучения, во всех помещениях медицинского назначения. 

– наличие теплых туалетов имеется 

наличие туалетов для девочек и мальчиков на каждом этаже имеется, оборудование 

туалетов: кабинами с дверями имеется, запас средств личной гигиены имеется в 

необходимом объеме. 

наличие выделенного места для хранения всего уборочного инвентаря (кроме 

инвентаря, предназначенного для уборки помещений пищеблока и медицинского 

назначения), которое оборудовано шкафом имеется. 

25. Состояние центральной вентиляции, возможности для соблюдения воздухообмена  

в учреждении естественное проветривание.  

26. Состояние земельного участка, закрепленного за общеобразовательным учреждением: 

– площадь участка 37992м
2
,  

– наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их 

техническое состояние и соответствие санитарным требованиям имеется, соответствует 

(расстояние от площадки для сбора мусора до здания школы: норма не менее 20м., 

фактически 25 м; площадь площадки с твердым покрытием превышает площадь основания 

контейнеров на 1,0 м со всех сторон – норма, фактически – 1 м.; контейнеры: количество 1, 

обеспеченность плотно закрывающимися крышками имеется; покрытие 

асфальтом/бетоном/другим твердым покрытием въездов и входов на территорию, проездов, 

дорожек к хозяйственным постройкам, к площадкам для мусоросборников (нужное 

подчеркнуть), указать состояние покрытия (нарушено или нет) нарушено; 

– учебно-опытный участок и его характеристика нет. 

– ограждение территории общеобразовательного учреждения и  его состояние 

имеется, удовлетворительно.  
– спортивные сооружения и площадки, их размеры, техническое состояние и 

оборудование имеется футбольное поле 1200м
2
, волейбольная площадка 200м

2
, 

баскетбольная площадка 375м
2
, гандбольная площадка 800м

2 

(покрытие спортивно-игровых площадок: норма – твердое, предусмотрен дренаж, 

фактически: твердое; футбольное поле: норма – травяной покров, фактически: травяной 

покров.) 

– наличие видеонаблюдения  имеется 1 видеокамера. 

– состояние освещения удовлетворительное. 

27. Наличие и исправность АПС и СОУЭ имеется, договор на обслуживание АПС с 

«МПЦ-Вымпел» от 1.08.2014 г. 

28. Наличие и исправность противопожарного водоснабжения и первичных средств  

Пожаротушения имеется водоем, гидрант, огнетушители 12 шт. 

29. Наличие и соответствие эвакуационных выходов имеется 8  в соответствии с 

требованием ПБ. 

30. Наличие и соответствие путей эвакуации имеется в соответствии с 

требованием ПБ.  
31. Наличие распорядительной и иной документации в области пожарной 

безопасности (распоряжения, приказы, удостоверения и т.д.) имеется в полном объеме в 

соответствии с требованием ПБ. 

32. Соблюдение иных требований пожарной безопасности наличие обучения по 

программе пожарно технический минимум, практические отработки действий при 

пожаре  сотрудниками и учащимися при пожаре ежеквартально. 

33. Имеется ли решение органа местного самоуправления о подвозе детей,  

проживающих на расстоянии 3 км и более от общеобразовательного учреждения приказ 

;117-П от 02.09.13г.. 

34. Численность обучающихся, для которых организован подвоз 60 чел. 

35. Готовность учреждения к зиме. Характер отопительной системы (котельная, 

теплоцентраль,  печное и др.), ее состояние теплоцентраль, состояние 

удовлетворительное. 





 


