ПАСПОРТ
готовности к работе в осенне-зимний период 2013-2014гг.

Выдан: Муниципальному бюджетному общеобразовательному
учреждению - средняя общеобразовательная школа № 36
(полное наименование организации)

г. Белгород, бульвар 1 Салюта, 6
(адрес: город, район, село, улица, номер дома)

На основании акта проверки

от « 19 » августа 2013г.

Председатель комиссии по приемке образовательных
учреждений к новому учебному году и работе в осенне-зимний период
Начальник департамента
образования, культуры, спорта
и молодежной политики
администрации города Белгорода

С. Андреев

АКТ
проверки готовности общеобразовательного учреждения
к 2013 - 2014 учебному году

Составлен « 1 9

» августа______2013

г.

Полное наименование, номер общеобразовательного учреждения, год постройки здания
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная
школа № 36 г. Белгорода, год постройки 1977.
Юридический и фактический адрес

город Белгород, Бульвар 1 Салюта, дом 6______ _
(город, район, село, улица, номер дома)

_____________________________________ , телефон № _______ 55-44-10, 55-12-98__________
Фамилия, имя, отчество руководителя

Тучкова Ольга Викторовна_______________________

В соответствии с приказом департамента образования, культуры, спорта и молодежной политики
«О приемке учреждений к новому 2013-2014 учебному году и работе в осеннее-зимний период»
от « 15 »
июля 2013 г. № 4____ проверка проводилась комиссией в составе:
- председатель комиссии Андреев С.В.- начальник департамента образования культуры, спорта и
молодежной политики администрации города Белгорода
- заместитель председателя комиссии Мухартов А.А. - начальник управления образования
администрации города Белгорода;
- от органа управления образования ТПатшо М.А., Хомченко Э.А.
- от Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Белгородской области_____ Селютина М.Ю.________________
- от энергоснабжающей организации Якимов В. В.
__________ _ _ _ _ _ _ _ _ ______
- от Государственного пожарного надзора Чуканов С.А. ________________ ________
- от теплоснабжающей организации Десятник В. В.
- от газоснабжающей организации Солодовников Е.Н.
- от организации, осуществляющей надзор за соблюдением техники безопасности в системе
образования Кумейко Ю.Н._____ _______________________________ _________________________
- от профсоюзного органа управления образования Полюхина М.Г.
- от УМВД России
'
- от комитета по управлению Восточным округом администрации г. Белгорода Шкирманов В.Н.
- от организации, осуществляющей обслуживание внутренних инженерных систем
______________________________ Новакова И.В.__________________________________________
- от комбината школьного питания Брусенская Е.С.
____________
.
Комиссией установлено следующие:
1. Наличие учредительных документов юридического лица (в соответствии со ст. 52
Гражданского кодекса Российской Федерации)______ имеются_____________________________
2. Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательным учреждением
собственности учредителя, на правах оперативного управления; свидетельство серия 31 АБ
236203 от 23 августа 2007г.____________________________________________________________
(на правах оперативного управления или передачи в собственность образовательному учреждению,
дата и № документа)

3. Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором
размещено образовательное учреждение (за исключением зданий, арендуемых образовательным
учреждением),
свидетельство о государственной регистрации от 13.12.2006г. АБ 120703

(наименование, дата и номер документа)

4. Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности установленной формы и
выданной органом управления образованием в соответствии с Положением о порядке
лицензирования образовательной деятельности, утвержденным постановлением Правительства
РФ от 18.10.2000г. № 796 лицензия 31 JIQ1 0000111 № 5582 от 24.10.2012г. выдана бессрочно
департаментом образования, культуры и молодежной политики Белгородской области
(№ лицензии, кем выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения), соответствие данных, указанных в
лицензии, уставу, какие реализуются виды образовательных программ)
приложение имеется

5. Численность обучающихся в образовательном учреждении ______ 943 человек (из них
45 человек в дошкольных группах)._____________________________________________________
(также указать превышение допустимой численности обучающихся)

6. Спортивные сооружения и площадки, их размеры, техническое состояние и оборудование
волейбольная площадка - 275 кв.м., гимнастическая стенка, перекладина, параллельные брусья,
рукоход (состояние удовлетворительное); баскетбольная площадка - 312 кв.м.. 2 теннисных
стола, 2 баскетбольных щита, скамейка (состояние удовлетворительное)_____
Акты-разрешения на использование спортивного оборудования спортплощадок, спортзала
_______________________имеется от «15 » августа 2013г._______________________
Наличие актов - разрешений на пользование в образовательном процессе кабинетов:
информатики и ИКТ
имеется от 15 августа 2013 г._______________________
физики________________имеется от 15 августа 2013 г._____________________ ____
химии____________
имеется от 15 августа 2013г.______________________________
7. Состояние земельного участка, закрепленного за общеобразовательным учреждением:
- площадь участка_______ 2505 кв.м.____________________________________________________
- наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние
и соответствие санитарным требованиям имеется, 1 оборудованная площадка. 2 мусорных
контейнера (состояние удовлетворительное);______________________________________________
- ограждение территории общеобразовательного учреждения и его состояние

отсутствует

Паспорт озеленения школьной территории, согласованный с местной администрацией имеется,
согласован с управлением архитектуры и градостроительства, с управлением образования
администрации г. Белгорода_______________________ _ _________________________ _
8. Наличие списков детей, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс, полученных от
местной администрации или других структур, осуществляющих такой учет,
имеются (4
класса-101 человек)______________________ ___________ _________________________
9. Наличие банка данных на детей в возрасте от 1 до 18 лет, подписанных местной
администрацией или другими структурами, осуществляющими такой учет, имеется.

10.
В 2013 /2014 учебном году в общеобразовательном учреждении
классов (учебных групп) 37+2 дошкольные группы_______ , обучающихся_______ 943
(всего)

(всего)

из них в первую смену обучается классов (учебных групп)________ 33+2 дошкольные группы
обучающихся__________________________________ 853_
из них во вторую смену обучается классов (учебных групп)
обучающихся_______________ 90_

11. Количество:
групп продленного дня
игротек_____________

___ 10
2

спален
2
площадок для проведения подвижных игр и прогулок_________ имеются. 3_______________ _
\2. Наличие образовательной программы (образовательных программ) в соответствии п.5 ст. 14
«на Российской Федерации «Об образовании», программы развития; плана учебно______
воспитательной работы; расписания занятий_______ имеется
13. Наличие столовой или буфета
имеется столовая, число посадочных мест в соответствии с
установленными нормами____________________ 200____________________________ _________
обеспеченность технологическим оборудованием, его техническое состояние в соответствии с
установленными требованиями__________ удовлетворительное_______________ ____________
Санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений для хранения продуктов, цехов,
участков, обеспеченность посудой________ удовлетворительное______________ ____________
Наличие инструкций и другой документации, обеспечивающей деятельность столовой и ее
работников___________ имеются_____________________________________ _____ ___ _______
Проведение дератизации______ проведена, акт №174 от 09.08.2013г.
14. Укомплектованность пищеблока квалифицированными кадрами 100% (4 человека)

15. Организация питьевого режима_________ куллеры- минеральная вода

16. Наличие
Наличие
Наличие
17. Наличие
Наличие

кабинета врача_____________ имеется__________________________
процедурной_________________ имеется_____________________ __
стоматологического кабинета_____ имеется_____________________
кабинета педагога-психолога______имеется_____________________
кабинета социального педагога____ имеется_____________________

17. Укомплектованность медицинским оборудованием и медикаментами

90%

18. Кем осуществляется медицинский контроль за состоянием здоровья обучающихся
________________ МБУЗ «Городская детская поликлиника № 4» города Белгорода (фельдшер)
(если контроль осуществляется специально закрепленным персоналом лечебного учреждения, надо указать договор
или
другой
документ,
подтверждающий
медицинское
обслуживание)

19. Качество ремонтных работ:
- капитальных________ -_______________________________________________________________
- текущих______ удовлетворительное____________ _____________________________________
- состояние отмосток_____удовлетворительное, в 2013г. технический ремонт_____________
- состояние подъездных путей и прилегающей территории_______ удовлетворительное________
Кем выполнены ремонтные работы и акты об их приемке, а также имеются ли гарантийные
обязательства
подрядчиков:
ООО
«Траст-Строй»,
ООО
«ЭталонСтрой», ООО
«Стройсантехстрой»__________________________________________________________________
20. Акт проверки готовности учреждения к отопительному периоду
от 05.08.2013г._________
20.1. Опрессовка отопительной системы акт от 23.07.2013г. МУП «Аварийная служба», наряддопуск № 137
_____ ___________________________________
21. Обеспеченность топливом в % к плану годовой потребности, его хранение
22. Тип освещения в учреждении (люминесцентное, СК-300)
люминесцентное, 50% энергосберегающее
23. Обеспеченность учебного заведения освещением по нормам

удовлетворительно
24. Проверка сопротивления изоляции электросети и заземления электрооборудования (дата и
номер акта)_____ технический отчет, протоколы №№1,2,3,5 от 10.05.2013г.
______________
25. Оборудование учреждения приборами пожарной безопасности и их состояние
- А П С ___________ имеется_____________________________________________ ___
- система оповещения о пожаре________________ имеется_____________________
- система тревожной сигнализации______________ имеется
- система дымоудаления___________________________ нет
- пожарное водоснабжение_______________________ нет
26. Пропитка чердачных помещений здания огнезащитным составом
(акт выполненных работ, дата и № документа)

27. Соответствие путей эвакуации установленным нормативам________ соответствуют
28. Наличие молниезащиты и ее состояние
29. Выполнение правил пожарной безопасности___________ в норме
30. Состояние антитеррористической безопасности____________ удовлетворительное
- наличие кнопки экстренного вызова (КЭВ)______________________ имеется________
- наличие телефонного аппарата (при отсутствии КЭВ)____________ имеется________
- наличие системы видеонаблюдения______________________________ имеется______
31. Охрана образовательного учреждения_______________________________________
- ЧОП
нет
(наименование ЧОП, дата и № договора)

вневедомственная охрана_____________ нет__________________
(дата и № договора)

сторожа_____________________________ имеются 3 человека
- другие виды охраны_____________ 2 вахтера
(указать какие)

- не охраняется___________________________________
32. Наличие и состояние:
- водоснабжения_________________________________ удовлетворительное____________
- газоснабжения (электроснабжения)_________________ удовлетворительное_____________
- канализации______________________________________удовлетворительное______________
33. Состояние центральной вентиляции, возможности для соблюдения воздухообмена в
учреждении_________________________имеются, акт от 05.08.2013г. № 553________________
34. Наличие автотранспорта и его состояние

- автомобиль

нет
(марка, дата прохождения последнего техосмотра)

- трактор__________________________нет
(марка, дата прохождения последнего техосмотра)

- автобус__________________________ нет
(марка, дата прохождения последнего техосмотра)

- наличие документов на предрейсовый осмотр_________ -__________
35. Имеется ли решение органа местного самоуправления о подвозе детей, проживающих на

расстоянии 3 км. и более от общеобразовательного учреждения
_____________ да ( приказ управления образования администрации г. Белгорода от 07.09.2012г.
№ i 429 «Об организации подвоза детей в 2012-2013 учебном году)
36. Численность обучающихся, для которых организован подвоз
_________________________________ 20 человек________________________________________
37. Сколько обучающихся нуждается в интернате и подвозе

38. Замечания и предложения комиссии:
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39. Заключение комиссии о готовности
к новому учебному году
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40. Выполнение энергосберегающих мероприятий:

С .В. Андреев

Председатель комиссии:
Заместитель председателя комиссии:
Члены комиссии:
__ _

........

Р Ш /С / /( /

А.А. Мухартов
М.А. Шатило
Э.А. Хомченко
В.В. Якимов
С.А. Чуканов
В.В. Десятник
Е.Н. Солодовников
Ю.Н. Кумейко
М.Г. Полюхина
М.Ю. Селютина
В.Н. Шкирманов
И.В. Новакова
Е.С. Брусенская

Акт
проверки готовности к отопительному периоду 2013-2014 года

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 36»
г. Белгород, Бульвар 1 Салюта, 6
«19» августа 2013 г
Комиссия, образованная приказом Департамента образования, культуры,
спорта и молодежной политики администрации города Белгорода от 05 августа
2013 года «О создании комиссии по проверке готовности учреждений к
отопительному периоду 2013-2014 года» в соответствии с программой
проведения готовности к отопительному периоду от «20» июня 2013 г.,
утвержденной начальником Департамента образования, культуры, спорта и
молодежной политике администрации города Белгорода.
«19» августа 2013 г. в соответствии с Федеральным Законом от 17 июля 2010 г.
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении» провела проверку готовности к отопительному
периоду муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 36» (МБОУ СОШ № 36).
Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении
следующих объектов:
1. Здание МБОУ СОШ № 36.
В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия
установила: готовность к работе в отопительном периоде.
Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному
периоду: учреждение к отопительному периоду к 2013-2014 г.г. готово.
Приложение к акту проверки готовности к ородите^ьному периоду: опрессовка
отопительной системы Акт от 23.07,2Q13 г /
Андреев С.В.

Председатель комиссии

расшифровка

Заместитель председателя
комиссии

Мухартов А.А.
расшифровка

Десятник В .В.

Члены комиссии:
ПОДПИСЬ

расшифровка

Новакова У4.В.
расшифровка

Шкирманов В.Н.
Одпись

расшифровка

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:
«
гу’сЛрг013 г
По^дайсь

расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного
представителя) в отношении которого проводилась проверка
готовности к отопительному периоду.

