УТВЕРЖДАЮ:
Начальник департамента
образования администрации города
Перми
/лЛУ'
Л.А.Гаджиева

Акт
проверки готовности образовательного учреждения
к новому 2013 - 2014 учебному году
Полное

наименование

общеобразовательное

учреждения:
учреждение

Муниципальное
«Средняя

автономное

общеобразовательная

школа № 109».
Год постройки здания (зданий): 1960 год.
Юридический и фактический адрес при наличии нескольких корпусов:
Пермский край, г.Пермь, Индустриальный район, ул.Мира, 4.
Телефон: 280-26-85
Ф.И.О. руководителя учреждения: Шабунина Мария Афанасьевна.
1. Учредительные

документы,

регламентирующие

деятельность

образовательного учреждения
1.1. Устав (дата регистрации): 21.12.2011 года.
1.2. Свидетельство о регистрации права на оперативное управление зданием
(№, дата выдачи): 59 - 59 - 23/044/2010 - 361 от 21 апреля 2011 года.
1.3. Свидетельство о регистрации права пользованием земельным участком
(№, дата выдачи): 59/01/4410849/7 от 18 апреля 2011 года.
1.4. Свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр
юридических лиц (№, дата выдачи): 004406552 от 21 декабря 2011 года.
1.5. Лицензия на образовательную деятельность (№, срок действия): Серия
59JI01 № 0000511 от 16.05.2013, бессрочная.
1.6. Свидетельство о государственной аккредитации (№, срок действия):

671

от

22.12.2010 года до 22.12.2015 года.
2.

Документы,

регламентирующие

образовательную

деятельность

учреждения
2.1.

Наличие

номенклатуры

достаточность

дел

и

документирования

инструкций

по

делопроизводству,

деятельности

образовательного

учреждения: имеется.
2.2. Образовательная программа (образовательные программы): имеется,
принята на педагогическом совете на 5 лет в августе 2010 года.
2.3. План работы образовательного учреждения на 2013 - 2014 учебный год
(проекты плана): имеется.

2.4. Учебный план (проект учебного плана) на 2013 - 2014 учебный год,
пояснительная записка: имеется.
3. Организация образовательного процесса в 2013 - 2014 учебном году
3.1.

Нормативная

наполняемость

учреждения

(расчетная

вместимость

учреждения, исходя из нормы площади на 1 учащегося 2,5 кв.м. при
проведении фронтальных занятии): 497 челорек.
3.2. Фактическая наполняемость учреждения: 1100 человек.
3.3. Строительный объем здания (зданий) учреждения: 17883 куб.м.
3.4. Полезная площадь здания (зданий) учреждения: 3715,1 кв.м.
3.5. Количество классов (групп): 40.
3.6. Количество человек, классы, обучающиеся в первую смену: 24 класса, 1,
4, 5, 8, 9, 10. 11 классы.
3.7. Количество человек, классы, обучающиеся во вторую смену: 16 классов,
2, 3, 6. 7 классы.

3.8. Количество первоклассников:

110 человек.
3.9. Укомплектованность штатами (указать количество недостающих
педагогических работников, по каким учебным предметам и на какое
количество ставок (часов)): штат укомплектован.
4. Соблюдение санитарно-гигиенических

нормативов, требований

к

материально-техническому обеспечению образовательного процесса
4.1. Материально-техническая оснащенность образовательного процесса:
№
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лабораторных, учебных
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При отсутствии мастерских технического труда, указать, где проводится
трудовое обучение, наличие договора: трудовое обучение проводится на
базе межшкольного учебного комбината.
4.2. Освещенность техническими средствами обучения, их состояние и
хранение:
Наименование

Норма (в

Имеется в

Из них

Наличие

Марки, типы и

зависимости от

наличии

исправных

приспособлений

т.д., наличие

типа ОУ)

компьютер
проектор
ноутбук

58
14
4

58
14
4

принтер

22

22

системный
блок

12

12

для хранения и

документов

использования

(приложить)

14

13
13
телевизор
4.3. Оборудование и оснащенность классов ИВТ в соответствии с
нормативами:
4.3.1. Количество компьютерных классов, количество рабочих мест в каждом
классе: 2 класса по 9 рабочих мест.
4.3.2. Дата проведения последнего лабораторного обследования с замерами
ЭМИ,
освещенности,
параметров
микроклимата,
результаты
обследования: протокол измерений параметров освещения № 13-05ОС
от
12.04.2013
года,
протокол
измерений
параметров
микроклимата № 13-06-МК от 28.02.2013 года.
4.4. Сведения о книжном фонде библиотеки (количество экземпляров, штук):
Общий фонд: 29 500 экземпляров.
Фонд учебников: 21 086 экземпляров.
Научно-педагогической и методической литературы: 8 126 экземпляров.

4.5.

Наличие

физкультурного

зала

(приспособленного

помещения)

с

указанием площади, размеров: да, 183,7 кв.м.
4.5.1. Перечень помещений при спортивном зале с указанием их площади:
тренерская S = 8 кв.м.: инвентарная S = 4,4 кв.м.; раздевалка для
девочек 6,5 кв.м.; раздевалка дл» мальчиков 4,9 кв.м.
4.5.2.При отсутствии спортивного зала указать место проведения уроков
физкультуры и внеклассной спортивной работы, наличие договоров:
4.5.3. Наличие акта-разрешения на проведение занятий в спортивном зале и
физкультурной площадке: да.
4.6. Выполнение нормативов освещенности в учреждении соответствует:
4.6.1. Тип освещения в образовательном учреждении (люминесцентное, СК300 и др.): люминесцентное.
4.6.2. Дата последнего лабораторного обследования уровней освещенности,
результаты: протокол лабораторных испытаний № 2965 от 09.04.2013
года.
4.6.3. Выполнение мероприятий по устранению выявленных нарушений:
выполнено.
4.7. Организация медицинского обслуживания:
4.7.1. Наличие и срок действия договора с поликлиникой: имеется, договор
от 20.07.2009 года с последующей пролонгацией.
4.7.2. Наличие и срок действия лицензии на медицинскую деятельность:
имеется, № ФС-59-01-001 094 от 30.04.2010 года.
4.7.3. Ф.И.О. врача: Азанова Надежда Александровна.
4.7.4. Наличие кабинета врача: да, 13,3 кв.м.
4.7.5. Наличие процедурного кабинета: да, 14, 1 кв.м.
4.7.6. Наличие стоматологического кабинета: да, 14,2 кв.м.
4.7.7. Наличие кабинета психолога: да.
4.7.8. Оснащенность оборудованием (%): 100 %.
4.7.9. Оснащенность медикаментами (%): 100 %.
4.7.10. Прохождение медицинского осмотра персоналом учреждения: норма.
4.8. Организация горячего питания:
4.8.1. Наличие и срок действия договора на организацию питания: имеется,
договор от 01.09.2010 года до 31.08.2013 года.
4.8.2. Готовность пищеблока к работе в форме, соответствующей СанПиН
2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации
питания обучающихся в образовательных учреждениях, учреждениях
начального и среднего профессионального образования (на сырье,
полуфабрикаты, как буфет-раздаточная)»: полуфабрикаты.

4.8.3. Наличие согласованного примерного 10-дневного меню 2-х разового
питания (указать номер письма о согласовании): имеется, № 09/5494 от
28.05.2010 года.
4.8.4. Обеспечение пищеблока техническим оборудованием (приложить
справки проверки исправности оборудования): обеспечено, справки
прилагаются.
4.8.5. Санитарное состояние пищеблока: удовлетворительное.
4.8.6. Наличие инструкций и другой документации, обеспечивающей
деятельность столовой и работников: имеется.
Организация питьевого режима: бутилированная вода во всей школе.
4.9. Состояние систем инженерного оборудования здания образовательного
учреждения (на основании актов проверки исправности систем):
4.9.1. Состояние системы водоснабжения: удовлетворительное.
4.9.2. Состояние системы канализации: удовлетворительное.
4.9.3. Состояние системы центрального отопления: удовлетворительное.
4.9.4. Состояние системы вентиляции: удовлетворительное
4.9.5. Приложить акты разграничения зон ответственности по наружным
сетям водоснабжения, канализации, отопления.
4.10. Состояние земельного участка, закрепленного за учреждением
(п.2.2.СанПиН 2.4.1178-02,2.4.2821-10): имеется.
4.10.1. Площадь участка: 14606,8 кв.м.
4.10.2. Соответствие озеленения участка учреждения нормативам (%): 95 % .
4.10.3. Наличие необходимых зон с указанием их площадей:
Учебно-опытная:
Физкультурно-спортивная: да, 5 000.00 кв.м.
Отдыха: имеется.
Хозяйственная: имеется.
4.10.4. Наличие актов проверок игрового и спортивного оборудования на
территории ОУ (приложить): имеется.
4.10.5.
Наличие
специальных
оборудованных
площадок
для
мусоросборников, их техническое состояние: хорошее.
4.10.6. Наличие ограждения территории образовательного учреждения и его
техническое состояние: хорошее.

5. Качество проведенного ремонта
5.1.

Наличие

документов,

удостоверяющих

качество

и

безопасность

применяемых при проведении работ материалов (приложить):

5.2. Выполнение работ по капитальному ремонту: не проводились.
5.3. Выполнены работы по текущему ремонту: подвесные потолки 1, 2, 3, 4
этажи, декоративная штукатурка, 4, 2, 1 этажи, ремонт 13, 15, 28
кабинетов.
5.4. Техническое состояние имущественного комплекса учреждения:
Дата проведения технического обследования: май 2013 года.
Выводы технического обследования: износ здания 31 %.
5.5. Выполнение (и невыполнение) мероприятий по предписаниям
должностных лиц Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю по
результатам проведения плановых проверок, выполнение согласованных
планов-заданий
с
приложением
подтверждающих
документов:
Выполнено 8 пунктов, не выполнено 2 пункта.
6. Готовность образовательного учреждения к зиме
6.1. Характер отопительной системы (центральное отопление, котельная,
печное и др.): центральное отопление.
6.2. При местном отоплении (котельная) указать наличие акта готовности к
эксплуатации, выданный Роспотребнадзором:
6.3. Срок проведения гидравлических испытаний системы отопления:
25.07.2013 года.

7. Обеспечение пожарной безопасности
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.

Наличие первичных средств пожаротушения: да, имеется.
Наличие и обеспечение обслуживания АПС, ОПС: да, имеется.
Наличие системы тревожной сигнализации: да, имеется.
Наличие системы дымоудаления (при необходимости):
пропитка огнезащитным составом горючих поверхностей: да, июль 2011
года.
7.6. Оборудование путей эвакуации: да.
7.7. Исправное
состояние
и техническое
обслуживание
системы
противопожарного водоснабжения: да.
7.8. Соответствие установленным
требованиям
электропроводки
и
электрооборудования: да.

8. Обеспечение антитеррористической безопасности
8.1. Наличие ограждения территории: да.
8.2. Наличие систем видеонаблюдения: да.
8.3. Наличие тревожной сигнализации: да.
8.4. Организация охраны:
Частное охранное предприятие: ООО ЧОП «Безопасность Прикамья».
Вневедомственная охрана: да.
Другие виды охраны:
Не охраняется:
8.5. Оборудование экстренной связи с органами МВД России:
Прямая связь с органами МВД России: да.
Кнопка экстренного вызова (КЭВ): да, имеется.
Телефонный аппарат (при отсутствии КЭВ): да, имеется.
8.6.
Наличие
Паспорта
антитеррористической
защищенности
образовательного учреждения, согласованного руководителями Главного
управления МЧС России по Пермскому краю, УВД по городу Перми,
соответствующих приложений к нему: да, имеется
8.7. Наличие в образовательном учреждении информации о номерах
телефонов экстренных служб: да, имеется.
9. Замечания и предложения комиссии —

Заключение комиссии о готовности образовательного учреждения к
новому 2013 - 2014 учебному году:
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Начальник отдела
образования
Индустриального района
г.Перми
Ведущий специалист отдела
образования
Индустриального района
г.Перми
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Оборина
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дорожного
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Управление МВД России по
г.Перми
Инспектор по пропаганде
безопасности дорожного
движения

Дудина
Татьяна
Владимировна

Ч

Дата приемки учреждения к новому 2013- 2014 учебному году: 31.07.2013

