АКТ
ПРИЕМКИ ОРГАНИЗАЦИИ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ,
К НОВОМУ 2019-2020 УЧЕБНОМУ ГОДУ
Составлен « 02 » августа 2019 г.
Полное наименование образовательной организации (в соответствии со
свидетельством о государственной регистрации)
бюджетное
учреэкденж дополтшельного образования «Детско-юношеская спортивная школа
по футболу, «Океан» г. Находка
Количество зданий
ЦодноХ.
Тип здания (зданий) и год (годы)
птпрврс,двухэтажное,
Адрес (адреса): г.Находка Приморского края. Находкинский пр, д.
, телефон:
69- 77- 06.
Ф.И.О. руководителя
Кшеминский ВикторМихайлович.
В соответствии с постановлениями администрации Находкинского городского
округа от 13.06.2018 г. № 1051 «Об утверждении Положения о межведомственной
комиссии по организации и проведению оценки готовности образовательных
организаций, находящихся на территории Находкинского округа, к началу учебного
года» и от 23.05.2019 г. № 838 «О создании о межведомственной комиссии по
организации и проведению оценки готовности образовательных организаций,
находящихся на территории Находкинского округа, к началу 2019-2020 учебного
года» в период
с «24» июля по «16» август
2019
г.комиссией в составе:
председатель комиссии Малявин Д. С.
секретарь комиссии:
Александрова
C
от органа управления образованием: Мухамадиева
от санитарно-эпидемиологического надзора________________
от пожарного надзора
ЕрмаковА.А.
от ФГКУ «УВО ВНГ России по Приморскому краю: Гузенко В.В.
от ОМВД России Ярославиев
RB.
проведена проверка готовности
мущ бршюджетного
дрпршшпельнрго образования «Детско-юношеская спррптвная школа по футболу
«Океан» г. Находка.
I. Основные результаты проверки
В ходе проверки установлено:
1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52
Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в
установленном порядке:
Устав
мущрщшшюгрбюджетного учреждения
дополнительного
образования «Детско-юношеская спортивная школа по футболу «Океан» г.Находка
от «27»
август
а201
5г
ода № 1161;
Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное
управлениенет.
Свидетельство о государственной регистрации права от
2012
года №
25z25zl8/058/20J_2z 029на пользование земельным участком, на котором
размещена организация;
Свидетельство о государственной аккредитации (при наличии) выдано -
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Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной
формы и выданной «29»
абря0215 года, серия 25Л01, № 0001053, регист
дек
онный номер 359, Департамент
образования и науки Приморского кра
(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии бессрочно.
2. Паспорта безопасности объектов спорта составлены:
18,95.207 7 —манеэкр
18,06.2017 - спортивная площадка
Декларация пожарной безопасности учреждения «20» ноября 2015 года
оформлена.
План подготовки организации к новому учебному году
3. Количество зданий учреждения Количество и объемы проведенных в 2019году:
а) капитальных ремонтов нет,

Ц

(всего)

б) текущих ремонтов нет,
в) иных видов ремонта нет,
г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году
не щгеется,
(имеется, не имеется)

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии
собтрдаются:
а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных
образовательных услуг:
дрпотшпелъное образованиедетей;
(наименование видов деятельности дополнительных услуг)

б) проектная допустимая численность обучающихся человек;
в) численность обучающихся по состоянию на день проверки человек,
в том числе 0 человек обучающихся с применением дистанционных образовательных
технологий;
г) численность выпускников 2018-2019 учебного года -20 человек;
д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1
класс (в открывающиеся возрастные группы дошкольных образовательных
учреждений, на первый год обучения в учреждениях дополнительного
образования) 50 человек;
е) количество классов (групп) по комплектованию:
классов (групп) всего - 15; количество обучающихся
человек;
из них обучаются:
в 1 смену - 4 классов (групп), 70 обучающихся;
во 2 смену - 77 классов (групп), 230 обучающихся.
ж) наличие образовательных программ - имеются:
№
173
«Об
утверждении
дополнительных
предпрофессионалъных
общеобразовательных программ по
футболу», ; приказ
<<Об_ утверждении
образовательнойпрограммы МБУ ДО ЩОСШ_
гЛЗаходка на 2019-2020 учебный год»,
(имеются, не имеются, дата и № приказа обутверждении программ)

з) укомплектованность штатов учреждения:
педагогических работников - /^человек, 100%;
инженерно-технических работников - человек, - не имеется_%;
административно-хозяйственных работников - 5 человек, 100%;
учебно-вспомогательный персонал - 7 человек,
%;
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и) наличие плана работы учреждения на 2019- 2020 учебный год
(имеется, не имеется)

5.
Состояние
материально-технической
базы
и
образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.

оснащенности

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Здания и объекты учреждения техническими средствами безбарьерной среды
для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
оборудованы частично: пандус, цветовая информация для слабовидящих.;
(оборудованы, не оборудованы, какими средствами)

Наличие
документов по
технике
безопасности

Наличие актов
разрешения на
эксплуатацию

Наличие и
состояние
мебели
Оборудование
средствами
пожаротушени
я

Оснащены, в
%

Спортивная
площадка
2
Манеж для
занятия по
мини-футболу
Медицинский
3
кабинет
4
Кабинет
администрации
Судейская
5
комната
6
раздевалки

1

100

имеются

имеются

уд.

1

1

100

имеются

имеются

уд.

не
требуется
имеется

1

1

100

имеются

имеются

уд.

имеется

1

1

100

имеются

имеются

Уд-

имеется

1

1

100

имеются

имеются

уд.

имеется

4

4

100

имеются

имеются

Уд-

имеется

Имеется

Необходимо

№
п/п

а) наличие материально-технической базы и оснащенности учреждения:
Объекты
материальнотехнической
базы

1

1

имеется
имеются имеются
1
100
Тренажерный
1
Уд.
зал
имеется
имеются имеются
1
1
100
8 Методический
Уд.
кабинет
б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и
образовательной сферы:
физкультурный зал:
не имеется^
тренажерный зал:
,приспособлен, емкость - 20 человек, состоя
ся
ет
гш
7

удрвж]2шрршпелънре;,
бассейн: не

имеется

музыкальный зал:
не имеется^
музей:
не имеется^
учебные мастерские:
неимеются;
компьютерный класс:
не имеется^
в) учреждение компьютерной техникой
общее количество компьютерной техники - 7 единиц, из них подлежит
списанию - 0 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 0 единиц.
Основные недостатки:
неимеются.
г) наличие и обеспеченность учреждения спортивным оборудованием,
инвентарем имеется (не имеется), обеспечивает (не обеспечивает) проведение
занятий, его состояние удовлетворительное (неудовлетворительное), акт -
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разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном
процессе от « 03»
2и
я019 года МБ У ДО
л
ю
г.Находка.
(наименование органа, оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании:
(наименование и количество оборудования)

Основные недостатки:
не имеются.
д) обеспеченность учреждения ученической мебелью - удовлетворительное.
Потребность в замене мебели
не имеется.
е) обеспеченность учреждения бытовой мебелью —
Потребность в замене мебели
не ищется.
ж) сведения о книжном фонде библиотеки учреждения:
дата последней инвентаризации с «19» по «25» ноября 2015г.
число книг
160,брошюр, журналов <57.
фонд учебников:
не требуется.
научно - педагогическая и методическая литература
количество приобретенных учебников к новому учебному году
Основные недостатки:
не имеются.
Потребность в обновлении книжного фонда:
имеется.
6. Состояние земельного участка, закрепленного за учреждением
удовлетворительное:
общая площадь участка 7
1540
квущ
наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их
техническое состояние и соответствие санитарным требованиям:
площадка для
мусо^осбощиковв
требрвттям^
ограждение территории учреждения и его состояние:
удовлетвощшщшнощ
наличие освещения территории:
имеется, состояни
спортивные сооружения и площадки, их техническое состояние и
соответствие санитарным требованиям:
футбольное
полес искусственным покрытием - 100 * 64 м.< сос
удщлегтрщгмлъное,
манеж для занятий по мини-футболу 48 * 24 м., состощие
удометвощщщлыюе.
Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных
объектах
соблюдается
(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки:
7. Медицинское обслуживание в учреждении:

не имеются,

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется
(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 7 человек, в том числе:
Характер работы Примечание
Количество
Должность
Профиль
(штат, договор)
работы
ставок
штат
7
Медицинская Медицинский
сестра
контроль
Лицензия на медицинскую деятельность оформлена.
б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в учреждении
оборудованы:
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медицинский кабинет —
состояние: удовлетворительное;
логопедический кабинет кабинет педагога-психолога стоматологический кабинет процедурная не имеется
Потребность в медицинском оборудовании

,приспособлен, емкость —
ся
ет
м
и
не имеется,
не имеет
не имеет

(имеется, не имеется)

Основные недостатки:
8. Питание обучающихся
и) питьевой режим

неимеются.
неорганизовано.
организован(установлен диспенсер).

организован (не организован), указать способ организации питьевого режима

к) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг
(дератизация, дезинсекция)
Договор с КГБУЗ«Находкинская дезинф
станрия» от 2Д12Д018г. № 575.
(имеется, не имеется, указать реквизиты договора)

9. Нормы освещенности учебных помещений, кабинетов сотрудников и
производственных помещений и др. соответствует санитарно-гигиеническим
(соответствует, не соответствует)

требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных
зданий.
Основные недостатки:
неимеются.
10. Транспортное обеспечение учреждения организовано;
организовано (не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий оптрутсвуепр
(имеется, отсутствует)

б) общее количество обучающихся, нуждающихся в подвозе в) обеспеченность учреждения транспортными средствами, в том числе для
перевозки обучающихся
не тлеется.
г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для
обслуживания и ремонта автомобильной техники (имеется, не имеется)

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

11. Мероприятия по
защищенности учреждения

обеспечению

охраны

и антитеррористической
выполнены;

(выполнены, не выполнены)

а) охраны учреждения осуществляется

штатных единииы.

(указать способ охраны - сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе 4 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в
составе 2 человек.
б) объекты учреждения системой охранной сигнализации оборудованы;
(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и (или) домофонами
(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием
телефона,
(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон и др.)

д) территория учреждения ограждением
(оборудована, не оборудована)

е) ответственные за обеспечение комплексной безопасности образовательной
организации и проведение тренировочных мероприятий с сотрудниками,

б

обучающимися и воспитанниками по действиям в чрезвычайных ситуациях
назначены:
зам.директора по АХР Гавриш С.Г. приказ от 01.09.2017г. №120-а;
щ>ене]>п]эеподдвд^
Е.В. приказ от 06.11,2017г. №157-а;
nщeнe^zIlШ!Ш^^ЙПliЛьMшiИ2^ЛaL
ОШ.09.01,2019г. № 1-а.
(дата и № приказа, должность и ФИО ответственного)

Основные недостатки:
неимеются..
12. Обеспечение противопожарной безопасности:
а) требования пожарной безопасности
(выполняются, не выполняются)

б) наличие автоматической противопожарной защиты (АПС, СОУЭ),
состояние работоспособности
имеется; договор Я.ООО «Лира
№ 127.
Пожарная сигнализация
исгщаена.
(исправна, неисправна)

Наличие уголков пожарной безопасности
Приобретение и перезарядка огнетушителей
Акт
гщоптвопоэюащьш центр» от 27.06.2019 г. № 548-а;
в) Наличие и состояние противопожарного оборудования:
внутренний противопожарный водопровод
пожарный щит, пожарные краны, рукава, насосы имеются;
состояние и место расположения электрощитовой удовлетворительное.наличие доводчиков на дверях имеются;
наличие световых указателей «Выход»
наличие на фасаде здания указателя «Пожарный гидрант»
обработка огнезащитным составом деревянных конструкций чердачных
помещений (акт) чердачные
помещения отсутствуют;
обработка огнезащитным составом тканей занавесей в актовых залах (акт)
отсутствуют занавеси;
г) система передачи извещений о пожаре
(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре
к системе радиомониторинга в 2014 году (акт приемки-сдач и работ от
24J)?h20L4 г. к договору № 911/ПР).
(дата и № договора на осуществление радимониторинга)

д) система противопожарной защиты и эвакуации
защиту
людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара. Состояние
эвакуационных путей и выходов
т
ем
чпсб
оеспрепятственную
б
эвакуац
(обеспечивает, не обеспечивает)

обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации
разработаны;
ответственные за противопожарное состояние помещений назначены и обучены:
директор Кшеминский В.М., удостове^етие_№
от 01.02.2018г.;
удостоверение № 6670 от 28.0б.2019г.
(дата и № приказа, должность и ФИО ответственного, дата прохождения курсов, № удостоверения)

е) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также
ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре
организовано (не организовано)

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в учреждении
проведены в полном объеме.
(проведены, не проведены, проведены не в полном объеме)
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Отопление помещений и объектов учреждения осуществляется
(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

состояние удовлетворительное.
удовлетворительное (неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы
прочность и гиютюстъ от 05.07.2019 года

акт

(проведена, не проведена, дата и № подтверждающего документа)

14. Режим
собтодается.

воздухообмена

в

помещениях

и

объектах

учреждения

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет

оевнтиляиии.
ш
пщ

(указать тип вентиляции: приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение
установленных норм воздухообмена.
15. Наличие и состояние:
водоснабжения:
це]щщдшзовднное,удовлетворительное;
электроснабжения: централизованное, удовлетворительное;
канализации: централизованная, удовлетворительное;
сантехоборудования: удовлетворительное.
II. Заключение комиссии
Мунииипальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детскоюношеская спортивная школа по футболу «Океан»
(полное наименование образовательной организации)

к новому 2019 - 2020 учебному году

готово,

(готово, не готово)

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на
организацию образовательного процесса
невыявлены.
2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки
готовности учреждения, комиссия рекомендует:
руководителю образовательной организации в срок до
«___»
___________20___ года разработать детальный план устранения недостатков и
направить его в управление образования администрации Находкинского
городского округа;
в период с «___» _____________по «____»_________20____г. организовать
работу по устранению нарушений.
Председатель комиссии:
Заместитель председателя:
Секретарь комиссии:
Члены комиссии:

Д.С. Малявин
21-ИЕ.А. Мухамадиева
С.Ю. Александрова
И.Г. Василенко
B. В. Гузенко
А.А. Ермаков
C. А. Коротких
Н.И. Кудинова
И.В. Лелин
И.А. Наумова
Е.Г. Сизанцова
PJB. Ярославцев

