
Управление социального развития администрация города МО «Город Коряжма»

АКТ
ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
МОУ «СОШ №3 г. Коряжмы 

к 2016/2017УЧЕБНОМУ ГОДУ

Составлен " 17" августа 2016 г.

Полное наименование, номер общеобразовательного учреждения, год постройки 
здания МОУ «СОШ №3» г.Коряжма, 1960 г.
юридический и фактический адрес 165651 г.Коряжма улица Ленина д.8, 
телефон N 3-46-00-дир.

Директор МОУ « СОШ № 3»- Милькова Галина Александровна

В соответствии с постановлением администрации города от 01.07.2010 № 1001 (в 
редакции постановления администрации города постановлений администрации города от 
10.08.2010 № 1329, от 03.08.2011 № 1250, от 11.08.2011 № 1324, от 29.08.2011 № 1415, от 
08.06.2012 № 953, от 24.07.2014 № 1255, от 15.05.2014 № 740; от 12.08.2014 № 1340, от 
12.05.2015 № 852, от 12.08.2015 № 1450, от 15.04.2016 № 644) проверка проводилась 
комиссией в составе:

Председатель комиссии -  А. А. Иванов 
Заместитель председателя -  Т.Н.Егорова 
Секретарь комиссии -  О.В.Одоева

Члены комиссии:
1. Анциферов Б.М., начальник территориального отдела управления Роспотребнадзора 
по Архангельской области в городе Коряжме, Вилегодском и Ленском .
2.. Епифанова Н.Л., старший инспектор ОНД г. Коряжмы, Вилегодского и Ленского 
районов отдела надзорной деятельности
3. Башлачев И.Ю., руководитель отдела по ГО и ЧС и мобилизационной работе 
администрации города.
4. Кузовцова Н.Е., директор МУ «Управление строительства и капитального ремонта г. 
Коряжмы Архангельской области».
5. Ерофеевский В.Н., инженер по контролю потребления энергоресурсов МУП «ПУ 
ЖКХ».
6. Черкашин А.В., инженер ПЦО ГУ «ОВО при ОВД по городу Коряжме».
7. Волчков В.Ю., начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних отдела полиции по г. Коряжме, майор полиции.

По результатам проверки комиссией установлено следующее:
11. Наличие учредительных документов юридического лица (в соответствии со ст. 52 
Гражданского кодекса Российской Федерации):
Устав школы от № 2120 от 11 декабря 2014 года.
2. Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательным 
учреждением собственности учредителя Договор от 14.06.2007 г. № 329 (на правах 
оперативного управления или передаче в собственность образовательному учреждению,
3. Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, 
на котором размещено образовательное учреждение (за исключением зданий, 
арендуемых образовательным учреждением) свидетельство № 329 от 14.06.2007 г.
4. Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, 
установленной формы и выданной органом управления образованием в соответствии с



Положением о порядке лицензирования образовательных учреждений, утвержденным 
Приказом Минобразования России от 17.11.94 N 442
Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и 
выданной «10» июля 2015 г., серия 29Ло1, № 5890, регистрационный номер № 0000 902 
Министерство образования Архангельской области , срок действия лицензии - бессрочно.

- Паспорт безопасности организации от «01 » октября 2009 года оформлен.

- Декларация пожарной безопасности организации от «22 » апреля 2010 г. 

оформлена.

5. Соблюдение контрольных нормативов и показателей, зафиксированных в 
приложении (приложениях):
а) другие виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных 
образовательных услуг (бесплатные, платные): нет;
б) наличие условий для предоставления форм и соблюдения сроков обучения нет;
в) численность обучающих в образовательном учреждении 563 чел., допустимая норма 
560 чел.; (также указывается превышение допустимой численности обучающихся)
г) наличие материально - технической базы и оснащенности образовательного
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1. Математика 3 3 90% есть имеется Имеется, отл.

2. Литература 3 3 90% есть имеется Имеется, отл

3. Иностранный язык 4 4 70% есть имеется Имеется, отл

4. Г еография 1 1 90% есть имеется Имеется, отл

5. История 1 1 80% есть имеется Имеется, отл
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9. Химия 1 1 80% есть имеется Имеется, отл
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11 Мастерские 2 2 80% есть имеется Имеется, удовл.
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труд

46 ,4 16 - Имеется Имеется,
удовл.
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Наличие технических средств обучения, их состояние и хранение:

Наименование Норма (в 
зависимости 
от типа 
образователь
ного учреждения)

Имеется
в
наличии

Из них 
исправных

Наличие 
приспособлений 
для хранения 
и использования

1 2 3 4 5
Мультимедийный проектор 12 12 исправны имеются
Магнитофоны 21 21 исправны имеются
Экраны 9 9 исправны имеются

Компьютеры 73 73 исправны имеются

Телевизоры и др. 8 8 исправны имеются

Принтеры 17 17 исправны имеются

Сканер 5 5 исправны имеются

интерактивные доски 7 7 исправны имеются

д) наличие физкультурного зала, наличие спортивного оборудования, инвентаря по 
норме, его состояние, акты -  разрешения на использование в образовательном 
процессе спортивного оборудования: два спортивных зала, спортивным
оборудованием обеспечены частично, акт-разрешение на использование имеется;

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

6. Сведения о книжном фонде библиотеки: - число книг 23734, брошюр, журналов 699 
(ж.);

- фонд учебников 6304 экз.; - научно - педагогической и методической литературы 
1689

7. Наличие списков детей, подлежащих поступлению в текущем году в 1-й класс, 
полученных от местной администрации или других структур, осуществляющих такой 
учет - есть -  53 чел.

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

9. Количество: групп продленного дня - нет,
игротек нет, спален, площадок для проведения подвижных игр и прогулок имеется
10. В 2014/5 году в общеобразовательном учреждении:
а) классов (учебных групп) 24 класса , обучающихся 563 ученика,

- из них в I смену обучается классов (учебных групп) 24 класса_,
обучающихся 563 ученика,
из них во II смену обучается классов (учебных групп) нет,
11. Наличие образовательной программы (образовательных программ) в 

соответствии с п. 5 ст. 14 Закона Российской Федерации "Об образовании" имеется
12. Наличие проекта плана работы общеобразовательного учреждения на новый 

2016/2017 учебный год и его краткая экспертиза имеется
13. Качество ремонтных работ:

- косметический ремонт проведен техслужащими



14. Состояние земельного участка, закрепленного за общеобразовательным 
учреждением:

- площадь участка 25 992 кв.м., сколько на участке деревьев 58 в том числе фруктовых 
нет, ягодных кустов нет;

- наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их
техническое состояние и соответствие санитарным требованиям вывоз машиной 
ежедневно;

- учебно - опытный участок и его характеристика- нет участка;
- ограждение : имеется
- спортивные сооружения и площадки, их размеры, техническое состояние и 

оборудование: имеется, состояние удовлетворительное.
15. Наличие столовой или буфета - имеется,
число посадочных мест в соответствии с установленными нормами : - соответствует 

норме, на 200 посадочных мест
обеспеченность технологическим оборудованием, его техническое состояние: в 

соответствии с установленными требованиями обеспечено, соответствует нормам 
Санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений для хранения продуктов и 
цехов, участков, обеспеченность посудой: хорошее, посудой обеспечено, соответствует 
норме

Наличие инструкций и другой документации, обеспечивающей деятельность 
столовой и ее работников: инструкции имеются на каждого работника столовой.

16. Организация питьевого режима- обеспечен через буфет столовой, вахта
17. Наличие кабинета врача- имеется
Наличие процедурной - имеется
Наличие стоматологического кабинета- имеется
Наличие кабинета педагога - психолога -имеется.

18. Кем осуществляется медицинский контроль за состоянием здоровья 
обучающихся Фельдшером детской поликлиники.

19. Готовность учреждения к зиме. Характер отопительной системы (котельная, 
теплоцентраль, печное и др.), ее состояние: школа к зиме готова, теплоцентраль. 
Отпрессована ли отопительная система -  отпрессована.

20. Обеспеченность топливом в % к плану годовой потребности, его хранение: 
теплоцентраль.

21. Тип освещения в учреждении люминесцентное,
22. Обеспеченность учреждения освещением по норме: освещение соответствует 

норме
23. Проверка сопротивления изоляции электросети и заземления электрооборудования 

(дата и номер протокола) 25.07.2015 г. № 38/16
24. Наличие и состояние противопожарного оборудования (пожарные краны, 

рукава, огнетушители и др. средства борьбы с огнем) проведен на готовность: рукава 
перекатаны, гидранты в рабочем состоянии , акт на водоотдачу от 16.05 2016года.

25. Выполнение правил пожарной безопасности: инструктаж по пожарной 
безопасности проведен, с отметкой в журнале.

26. Наличие и состояние:
- водоснабжения центральное
- электроснабжение центральное
- канализации центральная

27. Состояние центральной вентиляции, возможности для соблюдения 
воздухообмена в учреждении: удовлетворительное
28. Имеется ли решение органа местного самоуправления о подвозе детей, 

проживающих на расстоянии 3 км и более от общеобразовательного учреждения: 
детей требующих подвоза в школе не обучается

29. Численность обучающихся, для которых организован подвоз - нет



30. Сколько обучающихся нуждается в интернате и подвозе -нет
31. Замечания и предложения комиссии:______________________

( Б.М. Анциферов) 

(H.JI. Епифанова) 

(И.Ю. Башлачев) 

(Н.Е. Кузовцева) 

.Н. Ерофеевский) 

(А.В. Черкашин) 

_ ( В.Ю. Волчков)

32. Заключение комиссии о готовности общеобразовательного 
учреждения к новому учебному году_________

Председатель комиссии 

Заместитель председателя комиссии 

Секретарь комиссии

(А. А Иванов) 

(Т.Н. Егорова) 

(О.В. Одоева)

Члены комиссии:


