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АКТ
проверки готовности муниципального образовательного учреждения
к новому 2017-2018 учебному году
(для общеобразовательного учреждения)

Полное наименование образовательного учреждения (в соответствии с Уставом учреждения)
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная
школа JSs 30»
Количество зданий, год постройки 1 здание, год постройки 2009
Учредитель Комитет по образованию Городского округа Подольск
Юридический адрес учреждения 142121, Московская область, г.Подольск, ул.Юбилейная, д.5
Телефон/факс/электронная почта 55-88-48 / (4967)55-88-48/shkola.30@mail.ru
Ф.И.О. руководителя Войнова Ольга Викторовна
В соответствии с Постановлением Главы Городского округа Подольск от «04» апреля 2017 г.
№ 428-п «О подготовке и приемке муниципальных образовательных учреждений, подведомственных
Комитету по образованию Администрации Городского округа Подольск, к 2017-2018 учебному году»
комиссия в составе:
Председатель комиссии: Чуб В.В., первый заместитель Главы Администрации
Заместитель председателя комиссии: Фролова Н.В., председатель Комитета по образованию
Администрации Городского округа Подольск
Секретарь комиссии: Романов А.Н., главный специалист отдела безопасности и охраны труда МКУ
«Центр по обеспечению деятельности системы образования»
Члены комиссии:
заместитель председателя Комитета по образованию Администрации
Бежанова Т.А. Г ородского округа Подольск
Боллоев С.В. начальник Управления МВД России по городскому округу Подольск (по
согласованию)
Зайцев С.А. директор МКУ «Центр по обеспечению деятельности системы образования»
заместитель председателя Комитета по образованию Администрации
Киселева Г.М. Г ородского округа Подольск
начальник Управления по обеспечению общественной безопасности
Крючков А.Н. Администрации Г ородского округа Подольск
Липченко Т.Б. председатель Подольской городской организации работников образования и
науки (по согласованию)
Наумов В.А. —
начальник отдела надзорной деятельности по Городскому округу Подольск УНД
Главного управления МЧС России по Московской области (по согласованию)
Примеров А.Н. директор Муниципального учреждения «Центр технического обслуживания
муниципальных образовательных учреждений»
Черепянский Ю.В. начальник ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск (по
согласованию)
Шестаков Н.И. директор МКУ «Центр обеспечения мер социальной поддержки населения»
провела проверку готовности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 30» к началу нового 2017-2018 учебного года.

I. Основные результаты проверки
1. Наличие учредительных документов юридического лица
1.1. Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 30» номер и даты выдачи утвержден приказом Комитета по
образованию администрации Городского округа Подольск № 451 от 20 апреля 2015 года
1.2. Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательным учреждением
собственности учредителя (номер документа, дата выдачи): в наличии: свидетельство о
государственной регистрации права на оперативное управление от 25 мая 2012 г. серия 50-АГ
№ 669170, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах
оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению).
1.3. Свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком:
в наличии: свидетельство о государственной регистрации права от 16 сентября 2013 г. серия
50-АЕ № 720065, на пользование земельным участком, на котором размешена организация (за
исключением зданий, арендуемых организацией).
1.4. Лицензия на право ведения образовательной деятельности (номер лицензии, срок действия):
в наличии, выдана Министерством образования Московской области 22 июня 2015 г.,
серия 50 Л 01 № 0005335, регистрационный номер № 73454 срок действия лицензии - бессрочно.
1.5. Свидетельство об аккредитации образовательного учреждения в наличии, выдано
Министерством образования Московской области 11 декабря 2015 г. серия 50 А 01 № 0001041,
срок действия - до 07 апреля 2024 г.
2. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии соблюдаются
соблюдаются/не соблюдаются

2.1. Виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг
начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование,
дополнительное образование детей и взрослых
2.2. Проектная допустимая численность обучающихся 825 человек
2.3. Численность обучающихся на момент проверки 1609 человека
2.4. Количество обучающихся с применением дистанционных технологий нет
2.5. Численность выпускников 2016-2017 учебного года: 9 класс -1 4 0 чел., 11 класс - 60 чел.
2.6. Численность первоклассников в 2017-2018 учебном году 158 чел.
2.7. Количество классов по комплектованию
классов всего - 54; количество обучающихся - 1609 чел.
Показатель наполняемости классов:
- в начальной ш к о л е 7 чел.
- в основной школе 28,3 чел.
- в старших классах 28,5 чел.
обучаются в 1 смену - 41_ классов, обучающихся - 1242 чел;
обучаются во вторую смену - 13 классов. 367 обучающихся.
количество групп продленного дня - 8 групп, 216 обучающихся наполняемость 27 чел.
2.8. Наличие программы развития образовательного учреждения в наличии
2.9. Наличие образовательной программы в наличии
2.10. Наличие плана работы на 2017-2018 учебный год в наличии
2.11. Укомплектованность штатов образовательного учреждения:
административных работников 6 чел. 6,9%
педагогических работников 67 чел. 77,0%
младший обслуживающий персонал 14 чел. 16,1%
медицинских работников 0 чел. 0%

З.Состоянис материально-технической базы образовательного учреждения удовлетворительное
(удовлетворительное/ неудовлетворительное)

3.1.Состояние здания образовательного учреждения удовлет вори т ельн ое
3.1.1 .Общая площадь здания 2972 кв.м.
3.1.2.Количество кабинетов: 5 i , из них специализированных кабинетов: 35
Наличие
актов
разрешения

100%

Н аличие
документов
по технике
безопасности
в наличии

30

100%

в наличии

в наличии

1

30

100%

в наличии

в наличии

2

2x18

100%

в наличии

в наличии

5

Кабинет
информатики
К абинет географии

1

30

100%

в наличии

в наличии

6

К абинет истории

3

3x30

100%

в наличии

в наличии

7

К абинет русского
языка и литературы
К абинет математики

6

6x30

100%

в наличии

в наличии

5

5x30

100%

в наличии

в наличии

К абинет
иностранного языка
Лингафонны й
кабинет
К абинет биологии

6

6x18

100%

в наличии

в наличии

2

2x18

100%

в наличии

в наличии

1

30

100%

в наличии

в наличии

16

16x36

100%

в наличии

в наличии

13

Кабинеты начальной
школы
М астерские

1

20

100%

в наличии

в наличии

14

К абинет ГП Д

1

25

100%

в наличии

в наличии

15

Кабинет ИЗО

1

30

100%

в наличии

в наличии

16

К абинет ОБЖ

1

30

100%

в наличии

в наличии

17

Кабинет музыки

1

36

100%

в наличии

в наличии

К оличество
кабинетов

Количество
посадочных
мест

П роцент
оснащ енное
ти

К абинет технологии

2

2x20

2

К абинет химии

1

3

К абинет физики

4

№
п/п

Объекты
материальнотехнической базы

1

8
9
10
11
12

в наличии

Н аличие и
состояние мебели;
% обеспеченности
учебной мебелью
удовлетворитель
ное /100%
удовлетворитель
ное /100%
удовлетворитель
ное /100%
удовлетворитель
ное /100%
удовлетворитель
ное /100%
удовлетворитель
ное /100%
удовлетворитель
ное /100%
удовлетворитель
ное /100%
удовлетворитель
ное /100%
удовлетворитель
ное /100%
удовлетворитель
ное /100%
удовлетворитель
ное /100%
удовлетворитель
ное /100%
удовлетворитель
ное /100%
удовлетворитель
ное /100%
удовлетворитель
ное /100%
удовлетворитель
ное /100%

О борудование
средствами
пожаротушения
(количество)
оборудованы
оборудованы
оборудованы
оборудованы
оборудованы
оборудованы
оборудованы
оборудованы
оборудованы
оборудованы
оборудованы
оборудованы
оборудованы
оборудованы
оборудованы
оборудованы
оборудованы

Спортивный зал (указать размеры, наличие спортивного оборудования и инвентаря, его состояние) Z U M H d C m U 4 e C K U U — 281,2 М~,
игровой - 280,0 м 2, зал ри т м и ки - 76,1 м 2, зал дзю до - 76,1 м 2, оборудованы , сост ояние
удовл ет вори т ел ьн ое
А К Т О В Ы Й (муЗЫКаЛЬНЫЙ) зал (указать
сост оян и е удовл ет вори т ел ьн ое

размеры, наличие оборудования/инвентаря, его состояние)

248,1

M ’

оборудован,

Тренажерный зал (указать размеры, наличие оборудования/инвентаря, его состояние) от сут ст вует
БаССеЙН (указать размеры, наличие оборудования/инвентаря, в каком состоянии) О т сут ст вует 'у
Музей (указать размеры, наличие оборудования/инвентаря, в каком состоянии) 54,8 М~’ оборудован, сост ояние
удовл ет вори т ел ьн ое
Библиотека (указать размеры,2 наличие оборудования/инвентаря, объем и состояние фондов) м ед и а т ек а - 72,8 м ,
кн и гохран и ли щ е - 17,7 м , оборудована, кни ж н ы й ф онд в удовлет ворит ельном сост оянии

Сведения о книжном фонде библиотеки:
число книг 3567 э к з : число учебников 40157 эк з ; % обеспеченности учебниками 100%
3.1.3. Обеспечение компьютерной техникой ПК - 1 6 9 ш т ., и н т еракт ивны е доски - 33 ш т.,
м ул ьт и м ед и ап роект оры - 48 шт.
3.1.4. Обеспечение спортивным инвентарем; акт-разрешение на спортивное оборудование;
сертификация спортивного оборудования стадионов (футбольные ворота и др.)
об есп ечен и е сп орт и н вен т арем - 100% , акт ы -разреш ен и я в наличии, сп орт и вн ое оборудование
ст ади он а сер т и ф и ц и рован о

3.2. Состояние территории образовательного учреждения удовлетворительное
3.2.1. Общая площадь территории 17948м2
3.2.2. Наличие и состояние оборудованных спортивных площадок на территории; образовательного
учреждения; соблюдение техники безопасности при проведении занятий на этих объектах, наличие
акта-разрешения волейбольная площадка, баскетбольная площадка, футбольное поле, беговая
дорожка, гимнастический комплекс ГТО, акты-разрешения в наличии, ТБ при проведении
занятий соблюдается
3.2.3. Наличие и состояние игровой площадки на территории; в наличии, состояние
удовлетворительное
3.2.4. Наличие и состояние площадки для проведения занятий по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма в наличии, состояние удовлетворительное
3.2.5. Наличие и состояние учебно-опытного участка в наличии, состояние удовлетворительное
3.2.6. Наличие и состояние клумб, цветников, зеленых насаждений. Эстетическое оформление
территории в наличии, состояние удовлетворительное
3.2.7. Наличие, состояние и соответствие требованиям площадки для мусоросборников в наличии,
состояние удовлетворительное, соответствует требованиям САНПиН
3.3. Организация медицинского обслуживания
3.3.1. Медицинское обеспечение осуществляется внештатным медицинским персоналом в
количестве 3 чел., в том числе:________________________________________________________
врач

педиатрия

1

Х ар ак тер работы
(ш т а т /д о г о в о р )
д о го в о р

м еди ц ин ск ая сест р а

педиатрия

2

д о го в о р

Д ол ж н ость

П р оф и л ь работы

К ол и ч ество став ок

П рим еч ан ие

внеш татны й сотр удни к

внеш татны й сотр удни к

3.3.2. Лицензия на медицинскую деятельность оформлена от «05» 02 2015 г. № ЛО-50-01.006271
Регистрационный номер б/н; продлена бессрочно
3.3.3. Медицинский кабинет площадью 18,1 кв.м., в удовлетворительном состоянии; оснащение
100%: процедурный кабинет имеется
3.3.4. Логопедический кабинет отсутствует
3.3.5. Кабинет педагога-психолога имеется, общая площадь 37,1 кв.м.; оснащенность 100%.
3.3.6. Стоматологический кабинет имеется, общая площадь 18,1 кв.м.; оснащенность 100%.
3.3.7. Наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация,
дезинсекция) имеется, № 552 от 01.01.2017 г.
3.3.8. Нормы освещенности учебных классов, кабинетов сотрудников, производственных помещений
и др. соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям
3.3.9. Наличие договора на вывоз твердых отходов с МУП «ПКБ» № 123/30к от 01.07.2017г. по
31.12.2017 г.
3 .4 . Организация питания
3 .4 . 1.Питание обучающихся организовано в 2 смены, в 1 столовой на 160 посадочных мест. Буфет
имеется
Качество оформления зала столовой удовлетворительное.
Гигиенические условия удовлетворительные
3.4.2 Тип столовой полного цикла)
3.4.3. Хранение продуктов организовано санитарным нормам соответствует
3.4.4. Оснащенность технологическим оборудованием достаточная
3.4.5. Соблюдение техники безопасности при работе с технологическим оборудованием
соблюдается
3.4.6. Санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов
соответствует санитарным нормам
3 .4 .7.Обеспечение столовой посудой достаточное
3.4.8.Документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников
имеются
3.4.9. Примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательного учреждения
им еет ся

3.5. Обеспечение безопасности образовательного учреждения
3.5.1. Паспорт безопасности образовательного учреждения от «24» августа 2013 г. оформлен.
3.5.2. Наличие электронного паспорта социально значимого объекта в наличии.
3.5.3. Организация охраны и антитеррористической защищенности организована
Охрана образовательного учреждения осуществляется физическими лицами
Охрана осуществляется сотрудниками ООО ЧОП «СПО ГРАД 9» в составе 2 чел.
Договор на оказание охранных услуг физическая охрана объектов муниципальных
образовательных учреждений г. Подольска Московской области, лицензия № СО-О-232/ОО от
13.05.1998г., договор № Ф.2016.444434 от 27.12.2016
(наименование услуг, № и дата лицензии, № и дата договора)

3.5.4. Наличие кнопки тревожной сигнализации в наличии.
3.5.5. Наличие договора на оперативное реагирование в наличии.
3.5.6.Телефон с автоматическим определителем номера в наличии.
3.5.7. Наличие домофона в наличии.
3.5.8. Наличие системы видеонаблюдения, количество видеокамер (внутренних - 18_ шт., внешних 6 шт., «Безопасный регион» - 2 шт.)
3.5.9. Состояние ограждения (материал, длина) металлическое, длина - 480 м, высота - 2 м.
3.5.10. Наличие
и
состояние
подъездных путей
(для спецтранспорта)
в наличии,
удовлетворительное
3.5.11. Состояние наружного освещения удовлетворительное
3.5.12. Наличие справок об отсутствии судимости у сотрудников в наличии у всех сотрудников.
3.6. Состояние противопожарной безопасности образовательного учреждения соответствует
требованиям
3.6.1. Декларация пожарной безопасности образовательного учреждения от «29» декабря 2009г.
3.6.2. Наличие системы автоматической пожарной сигнализации в наличии
3.6.3. Наличие системы оповещения о пожаре в наличии
3.6.4. Состояние эвакуационных путей и выходов удовлетворительное
3.6.5. Поэтажные планы эвакуации в наличии
3.6.6. Проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проведена 23.05.2017г.
3.6.7. Огнезащитная обработка деревянных конструкций проведена в 2015 году
3.6.8. Наличие и достаточность первичных средств пожаротушения (огнетушители, внутренние
пожарные краны) в наличии, достаточное количество (40 огнетушителей ОП-4, ОП-5)
3.6.9. Наличие и состояние наружных пожарных гидрантов не предусмотрено
3.6.10. Наличие приказа о назначении ответственных за противопожарное состояние помещений в
наличии, № 154 от 20.06.2017г.
3.6.11. Проведение инструктажей по пожарной безопасности регулярное
3.7. Состояние инженерных коммуникаций здания
3.7.1. Наличие паспорта готовности образовательного учреждения к осенне-зимнему периоду 20172018годов_____________ от «______ » ____________________ года № находится в ЦТО
3.7.2. Состояние отопительной системы удовлетворительное
Наличие акта опрессовки от «_____ » _____________ 2017 года № находится в ЦТО
3.7.3. Состояние системы холодного и горячего водоснабжения соответствует правилам техники
безопасности и производственной санитарии и находится в исправном, удовлетворительном
состоянии
Акт проверки от «20» июня 2017 года
3.7.4. Состояние системы водоотведения соответствует правилам техники безопасности и
производственной санитарии и находится в исправном, удовлетворительном состоянии
Акт проверки от «20» июня 2017 года
3.7.5. Состояние системы вентиляции соответствует правилам техники безопасности и
производственной санитарии и находится в исправном, удовлетворительном состоянии
Акт проверки от «20» июня 2017 года
3.7.6 Состояние системы электроснабжения удовлетворительное
3.7.7. Наличие приказа о назначении ответственного за электроснабжение в образовательном
учреждении МБОУ СОШ № 30 от «06» февраля 2017 года № 6
3.7.8. Состояние кровли образовательного учреждения удовлетворительное

И. Заключение комиссии муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 30» к новому 2017-2018 учебному году
_____________________________________________ _____________________
(готово/ не готово)

III Основные замечания и предложения членов комиссии
В ходе проведения проверки руководителю образовательного учреждения сделаны замечания и
вынесены предложения следующих членов приемной комиссии:________________________________

(Замечания и предложения членов приемной комиссии оформляются отдельным приложением к акту приемки образовательного учреждения.)

Подписи членов комиссии:
Заместитель председателя

Фролова Н.В., председатель Комитета по образованию
Администрации Городского округа Подольск

Секретарь комиссии

Романов А.Н., главный специалист отдела безопасности и
охраны труда МКУ «Центр по обеспечению деятельности
системы образования»

Члены комиссии:
Бежанова Т.А.
Боллоев С.В.

аместитель
председателя
Комитета
по
Администрации Г ородского округа Подольск

образованию

начальник Управления МВД России по городскому округу
Подольск (по согласованию)
/директор МКУ «Центр по обеспечению деятельности системы
образования»
заместитель
председателя
Комитета
по
Администрации Г ородского округа Подольск

образованию

Крючков А.Н. -

начальник Управления по обеспечению общественной
безопасности Администрации Городского округа Подольск

Липченко Т.Б. -

председатель Подольской городской организации работников
образования и науки (по согласованию)
начальник отдела надзорной деятельности по Городскому
округу Подольск УНД Главного управления МЧС России по
Московской области (по согласованию)

Примеров А.Н. -

директор Муниттипапьного учреждения «Центр технического
об<елужиш!ш^муяининальн£1х образовательных учреждений»

Черепянский Ю.В. - начальник ОГИБДД УМВД России по городскому округу
Подольск (по согласованию)
Шестаков Н.И. -
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Руководитель учреждения

директор МКУ «Центр обеспечения мер социальной поддержки
население

