
Муниципальное
образование

(лЕнскиЙ рАЙон>
Республики Саха

(Якутия)

руо

Саха Ореспуубулукэтин
(ЛЕНСкЭЙ
ороЙуон>

муниципальнай
тэриллиитэ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ уурААх

г. Ленск Ленскэй к

от <rД >> a,/L e"/l-e,r- 2022 года Nь

О подготовке образовательных учрежлений
к новому 2022-2023 учебному году

В целях подготовки учреждений образования к новому 2022-202З

учебному году п о с т а н о в л я ю:

l. Утвердить состав межведомственноЙ комиссии по ПРИеМКе

}чреждений образования к новому учебному году согласно приложению

Ns1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить график приемки учреждений образования к нОВОМУ

учебномУ гоДу согласно приложению J\b 2 к настоящему постановлению.

з. Утвердить план организационных мероприятий по подготовке

учреждений образования к новому учебному году согласно приложению

Ns3 к настоящему постановлению. /'-

4. Утвердить форrу акта проверки готовности организации,

осуществляющей образовательную деятельность, согласно приложению J\b4,

к 2022-2023 учебному году.

5. Контроль исполнения данного постановления возложить на

заместителя главы по социzшьным Евстафьеву Н.Н

Е.С. КаражеляскоИ. о. главы



Приложение }lbl
к постановлению и.о. главы
о, ,r ll r, о,/ 2022г.
NsQ,о3-,l43

Состав межведомственной комиссии
по приемкеобразовательньш учрежденпй

l. Евстафьева Нина Николаевна - заместитель главы по социальным вопросам МО

кЛенский район>>, председатель комиссии.

2. Корнилова Изумира Николаевна - начаJIьник муниципального к€Lзенного

учреждения <Районное управление образования>, заместитель председателя

комиссии.

3. Мыреева Нюргуяна Валентиновна - главный специirлист по охране труда и

технике безопасности муниципttльного казенного учреждениJI <Районное управление

образования>, секретарь комиссии.

4. Гыска Николай Николаевич - начальник ОНЩиПР по Ленскому району ГУ МЧС

России по РС(Я).

5. Беляев Иван Андреевич -начальникуправления производственного развития МО

<Ленский район>.

6, flауталиев flжаныш Зарылбекович - и.о. директора муницип€tльного бюджетного

учреждения <Гранит> МО <Ленский район>.

7. Тартыев Егор Сергеевич-заместитель председателя муницип€lJIьного казенного

учреждения <Комитет имущественных отношений>>.

8. Ступкина Ирина Николаевна- главный специiLпист-эксперт ТО Управления

Роспотребнадзора по РС(Я) в Ленском районе.

9. Васильев Сергей Владимирович -и.о. начальника управления капитitльного

строительства МО <Ленский район>.

10. Суянко Евгений Иванович - начrlJIьник по ВО по Ленскому району ФФГКУ

(УВО ВНГ России по Республике Саха (Якутия)>, майор полиции.

1l. Степаненков Максим Юрьевич-старший государственный инспектор БДД

ОГИБДД ОМВД России по Ленскому району, капитан полиции.

Начальник управления образования {./! И. Н. Корнилова



Приложение J\ф2

к постановлению и.о.главы
от << oll, о4 2022 г.
Хs цtо3-.{ар/t

График приемки учреждений образования

N9 Образовательные учреждения Сроки
1 Общеобразовательные и дошкольные учреждения п

Витим, п. Пеледуй, с. Толон,
с.Иннялы

04-05 августа

2 С(К)ОШИ VIII вида,СОШ Ns5 г. Ленска,
д/сИскорка, СП,Щетский сад <Лучик>

08 августа

аJ Орто-Нахаринская СОШ, СОШ с. Чамча 09 августа
4 СоШ J\Ъ1, Школа ЛЬ2, СоШ N9З, СоШ NЬ4 г. Ленска 10 августа
5 Образовательные учреждения

с. Турукта, с. Натора
1 1 августа

6 Образовательные учреждения
с. Нюя,с. Беченча, с. Батамай, с. Мурья

12 августа

7 ООШ с. !орожный l5 августа

8 flошкольные учреждения г. Ленскаи уIреждение
дополнительного образования <Сэргэ>

1 б августа

9 Резервные дни 17 -19 августа

Начальник управления образования
щ

И.Н. Корнилова



Приложение J\Ъ3

к постановлению и.о.главы
о, ,rllr, Ц 2022 г.
j\ъ 4/ - оз ^AJP/z

План мероприятий по подготовке учреждений образования
к 2022-2023 учебному году

ль Направление
работы

Мероприятия ответственные Срок
исполнения

l Переоформление
лицензии на
образовательную
деятельность
МкоУ СоШ с.
Толон в связи со
сменой адреса

Получение СЭЗ,
оформление заключения
l\Д[С, передача
имущества в

собственность

!иректор МКОУ
СоШ с. Толон,
Пимченко Т.Н.,
главный
специtlJIист РУо

Май - июнь
2022 г.

2 обеспечение
обязательного
доступного
общего
образования

Приемв 1 классдетей,
проживающих на
закрепленной
территории

Руководители ОУ
С l апреля по
30 июня 2022 г,

Приемв 1 классдетей,
не проживающих на
закрепленной
территории

Руководители ОУ

Сбиюляпо5
сентября 2022
г.

Проведение операции
кВсеобуч>
составление
социtlльного паспорта
школ
выявление
необучающихся детей до
l8 лет

Руководители ОУ С 22 августа по
22 сентября
2022 г.

повышение
квалификации учителей
1и5классоввсвязис
вступлением в силу
новых федеральных
государственных
стандартов общего и
основного общего

Щиректора школ Що l сентября
2022 г.

aJ Планирование
сети

Утверждение сетевых
показателей оу

Скорнякова Т.А.,
главный
специаJIист РУО
Руководители ОУ

Икlнь 2022 г



Прием и проверка
тарификационных
списков в соответствии с
нормативами

Скорнякова Т.А.,
главный
специiI],Iист РУО
Руководители ОУ

Август -

сентябрь2022
г.

4 Кадровая
политика

Комплектование кадров
образовательных

учреждений. Прием
документов молодых
специil,,Iистов на
выплату подъемных и
проезда

Туршатова С.А.,
главный
специсl,чист РУО
Руководители ОУ

Що 26 августа
2022 г.

Трудоустройство
учителей, прибывших в
общеобразовательные

учреждения в рамках
Порядка предоставления
единовременной
денежной выплаты

учителям, прибывшим
на работу в
общеобразовательные
организации
муниципального
образования <Ленский

район> Республики Саха
(Якутия)>

Сивова Г.Р.,
начальник Имо
руо

!о 1 сентября
2022 г.

5 Контрольно -
аналитическая

работа

Аналитический годовой
отчет по работе отрасли

Сивова Г.Р.,
начrLльник ИМо
руо

.Що 1июля2022
г.

Мониторинг программы

развития образования
КорниловаИ.Н. Июль 2022 г.

Августовское совещание

работников образования
КорниловаИ.Н, Август 2022 г

6 Приемка
образовательных

учреждений

Выезд
межведомственной
комиссии по графику

Межведомственная
комиссия
Руководители ОУ

04-16 августа
2022 г.

7 Материально-
техническое
оснашение школ

Обновление учебно-
методических пособий,
библиотечного

фонда,технологичес кого
и другого оборудования

Руководители ОУ
!о 1 сентября
2022 г.



8 Ремонты Косметические ремонты
учреждений на средства,
выделенные из
программы <<Развитие

образования в Ленском
районе>

Руководители ОУ

!о 1 сентября

ремонты согласно
!орожной карте

Руководители ОУ,
МБУ <Управление
по эксплуатации и
содержанию
административных
зданий <<Гранит>>,

Управление
капитального
строительства

По отдельному
графику

План мероприятий по обеспечению готовностии устранения нарушений
образовательного учреждения к 2022-2023 учебному году

ЛЪп/
п

Мероприятия ответственные Срок исполнения

1 Обеспечение готовности образовательного

учреждения и устранения нарушений,
выявленных в ходе ее проведения к
предыдущему 202|-2022 учебному году

Руководители
оу

0l .08.2022 г

2 Обеспечение надлежащего состояния
антитеррористической и
противокриминil,тьной защищенности
образовательного учреждения, в том числе
наличие и вид охраны, оснащенность
инженерно-техническими средствами охраны

Руководители
оу

0l .08.2022 г.

J Обеспечение доступности зданий и
сооружений образовательных учреждений для
инваJIидов и других маломобильньж групп
населения

Руководители
оу

0l,08.2022 г

4 Обеспечение безопасной эксплуатации
энергоустановок (электротеплоустановок) и их
техническое состояния

Руководители
оу

0|.08.2022

5 Обеспечение надежности схемы электро-
теплоснабжения, ее соответствия категории
энергоприемников

Руководители
оу

01,08.2022

6 Содержание энергоустановок в

работоспособном состоянии и их безопаснаr{
эксплуатация

Руководители
оу

01.08.2022

7 Проведение своевременного и качественного
технического обслуживания, ремонта,
испытаний энергоустановок и
энергооборудования; соблюдение требований
к работникам обслуживающей организации

Руководители
оу

0|.08,2022



8 Соблюдение требований охраны труда
электротеплотехнического и
электротехнологического персонала

Руководители
оу

01,08.2022 г

9 Укомплектование рабочих мест обязательной
документацией. Укомплектование рабочих
мест средствами индивидуальной защиты,
пожаротушения и инструментом

Руководители
оу

01.08.2022

10 Организачия мероприятий в области
гражданской обороны и защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций

Руководители
оу

01.08.2022

ll работоспособность и обеспечение
обслуживания систем автоматической
противопожарной защиты

Руководители
оу

01.08.2022

12, Наличие и исправность первичньD( средств
пожаротушения. Состояние путей эвакуаIIии и
эвакуационных выходов

Руководители
оу

01.08,2022

1з Размещение наглядной агитации по вопросам
соблюдения мер безопасности и уl!{ения
действовать на случай возникновения
чрезвычайных ситуаций

Руководители
оу

0|.08.2022

|4 Обеспечение соблюдения требований
санитарных правил
СП 2.4.З648-20 "Санитарно-
эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдьIха
и оздоровления детей и молодежи"

Руководители
оу

0|.08.2022

l5 Выполнение предписаний органов
государственного контроля (надзора).
Выполнение мероприятий и требований в
соответствии с Федеральным законом от 30

декабря 2021 r. J\Гчl97-ФЗ <Труловой кодекс
Российской Федерации>

Руководители
оу

01.08.2022 г

В случае выявления в ходе работы комиссии нарушений принимаемая

образовательная организация разрабатывает и согласовывает с комиссией

мероприятия по устранению нарушений, выявленных в результате оценки

готовности образовательноЙ организации, с указанием конкретных сроков их

реализации.После выполнения указанных мероприятиЙ образовательная

организация представляет в установленные комиссией сроки отчеты о принятых

мерах по устранению нарушений.

Начальник управления образова """ r/i|, И.Н. Корнилова



Приложение JtJb4

к постановлению и.о. главы
от << JJ >> Ц 2022 r
J\ъ 0/ " 03 -/tt/L

Акт
проверки готовности организацииl

осуществляющей образовательную деятельность,
к новому 20_-20_году

составлен (_ 20l_ года

В соответствии с постановлением главы муницип€Lпьного образования
<Ленский район> РС (Я) от 202| г. J\Ъ_ кО подготовке
образовательных учреждений к новому 2022 202З учебному году)
межведомственной комиссией по приемке образовательных учреждений в
составе:

Председатель комиссии :

Евстафьева Нина Николаевна - заместитель главы по соци€tльным вопросам МО
<Ленский район>

Заместитель п редседателя :

Корнилова Изумира Николаевна - нач€Lпьник МКУ РУО МО кЛенский район>
члены комиссии:

МырееваНюрryяна Валентиновна - главный специалист МКУ РУО МО <Ленский

район>
Гыска Николай Николаевич - начальник ОНЩиПР по Ленскому району ГУ МЧС
России по РС(Я)
Беляев Иван Андреевич - начаJIьник управления производственного развития МО
<Ленский район>
!ауталиевЩжанышЗарылбекович - и.о. директора МБУ <<Гранит>

Тартыев Егор Сергеевич - заместитель председателя комитета имущественных
отношений МО <Ленский район>
Ступкина Ирина Николаевна - главный специалист-эксперт ТО Управления
Роспотребнадзора по РС(Я) в Ленском районе
Васильев Сергей Владимирович-и.о. начальник УКС МО <Ленский район>>
Суянко Евгений Иванович - нач€Lпьник по ВО по Ленскому району ФФГКУ (УВО
ВНГ России по РС (Я).
Степаненков Максим Юрьевич-старший гос. инспектор дорожного надзора БДД
ОГИБДД ОВМД России по Ленскому району, капитан полиции.

(полное наименование организации, год постройки)

( юридический адрес, фактический адрес организации)



Приложение J\Ъl

к постановлению и.о. главы
от <<xL >> 2022r.
Ns о-1 -03 ^ t"lз

Состав межведомственной комиссии
по приемкеобразовательных учреждений

1. Евстафьева Нина Николаевна - заместитель главы rrо социчlJIьным вопросам МО

кЛенский район>>, председатель комиссии.

2. Корнилова Изумира Николаевна - начальник муниципчlJIьного казенного

учреждения <Районное управление образования>, заместитель председателя

комиссии.

3. Мыреева Нюргуяна Валентиновна - главный специi1,1ист по охране труда и

технике безопасности муниципчlJIьного кilзенного учреждения <Районное управление

образования)), секретарь коми ссии.

4. Гыска Николай Николаевич - начаJIьник ОНЩиПР по Ленскому району ГУ МЧС

России по РС(Я).

5. Беляев Иван Андреевич -начаJ.Iьникуправления производственного развития МО

<<Ленский район>.

6. !ауталиев !жаныш Зарылбекович - и.о. директора муниципального бюджетного

учреждения <Гранит> МО кЛенский район>.

7, Тартыев Егор Сергеевич-заместитель председателя муниципirльного казенного

учреждения <Комитет имущественных отношений>>.

8. Ступкина Ирина Николаевна- главный специilJIист-эксперт ТО Управления

Роспотребнадзора по РС(Я) в Ленском районе.

9, Васильев Сергей Владимирович -и.о. начальника управления капитitльного

строительства МО <Ленский район>.

l0. Суянко Евгений Иванович - начrLльник по ВО по Ленскому району ФФГКУ
(УВО ВНГ России по Республике Саха (Якутия)>>, майор полиции.

1l. Степаненков Максим Юрьевич-старший государственный инспектор БДД

ОГИБДД ОМВД России по Ленскому району, капитан полиции.

Начальник управления образования {йч И. Н. Корнилова



Приложение J\Ф2

к постановлению и.о.главы
orrrJJ> 0f 2022г.
J\ъ о{ -LT-:1TTE

График приемки учреждений образования

J\b Образовательные учреждения Сроки
l Общеобразовательные и дошкольные учреждения п

Витим, п. Пеледуй, с. Толон,
с.Иннялы

04-05 августа

2 С(К)ОШИ VIII вида,СОШ J{q5 г. Ленска,
д/сИскорка, СП Щетский сад кЛучик>

08 августа

J Орто-Нахаринская СОШ, СОШ с. Чамча 09 августа
4. СоШ }lbl, Школа Nb2, СоШ J\lb3, СоШ J&4 г. Ленска 10 августа
5 Образовательные учреждения

с. Турукта, с. Натора
1 1 августа

6 Образовательные учреждения
с. Нюя,с. Беченча, с. Батамай, с. Мурья

12 августа

7 ООШ с. !орожный l5 августа

8 Щошкольные учреждения г. Ленскаи учреждение
дополнительного образования <Сэргэ>

16 августа

9 Резервные дни |7 -19 августа

Начальник управления образования И.Н. Корниловаry



Приложение Ns3
к постановлению и.о.главы
от <<il>> 0F 2022 г
xn о r^ оз-:VjТГz

План мероприятий по подготовке учреждений образования
к 2022-2023 учебному году

ль Направление
работы

Мероприятия ответственные Срок
исполнения

l Переоформление
лицензии на
образовательную
деятельность
МкоУ СоШ с.

Толон в связи со
сменой адреса

Получение СЭЗ,
оформление закJ]ючения
NД[С, передача
имущества в
собственность

!иректор МКОУ
СОШ с. Толон,
Пимченко Т.Н..
главный
специiLтист РУо

Май - июнь
2022 г.

2 обеспечение
обязательного
доступного
общего
образования

Приемв l классдетей,
проживающих на
закрепленной
территории

Руководители ОУ
С l апреля по
30 июня 2022 г

Приемв 1 классдетей,
не проживающих на
закрепленной
территории

Руководители ОУ

Сбиюляпо5
сентября 2022
г.

Проведение операции
<Всеобуч>
составление
социtlJIьного паспорта
школ
выявление
необучающихся детей до
l8 лет

Руководители ОУ С 22 августа по
22 сентября
2022 г.

повышение
квалификации учителей
1и5классоввсвязис
вступлением в силу
новых федеральных
государственных
стандартов общего и
основного общего
образования

!иректора школ !о l сентября
2022 г.

J Планирование
сети

Утверждение сетевых
показателей оу

Скорнякова Т.А.,
главный
специалист Руо
Руководители ОУ

Июнь 2022 г



Прием и проверка
тарификационных
списков в соответствии с
нормативами

Скорнякова Т.А.,
главный
специ€Lлист РУо
Руководители ОУ

Август -

сентябрь2022
г.

4 Кадровая
политика

Комплектование кадров
образовательных

учреждений. Прием
документов молодых
специаIIистов на
выплату подъемных и
проезда

Туршатова С.А.,
главный
специалист Руо
Руководители ОУ

Що 26 августа
2022 г.

Трудоустройство
учителей, прибывших в

общеобразовательные

учреждения в рамках
Порядка предоставления
единовременной
денежной выплаты

учителям, прибывшим
на работу в
общеобразовательные
организации
муниципального
образования <Ленский

район> Республики Саха
(Якутия)>

Сивова Г.Р.,
начiLльник ИМо
руо

!о 1 сентября
2022 г.

5 Контрольно -
анiLлитическая

работа

Аналитический годовой
отчет по работе отрасли

Сивова Г.Р,,
начаJIьник ИМо
руо

[о 1 июля2022
г.

Мониторинг программы

развития образования
КорниловаИ,Н Июль 2022 г,

Августовское совещание

работников образования
КорниловаИ,Н Август 2022 г.

6 Приемка
образовательных

учреждений

Выезд
межведомственной
комиссии по графику

Межведомственная
комиссия
Руководители ОУ

04-16 августа
2022 г.

7 Материально-
техническое
оснащение школ

Обновление учебно-
методических пособий,
библиотечного

фонда,технол огического
и другого оборудования

Руковолители ОУ
flo 1 сентября
2022 г.



8 Ремонты Косметические ремонты
учрежден ий на средства,
выделенные из
программы <<Развитие

образования в Ленском
районе>

Руководители ОУ

.Що 1 сентября

ремонты согласно
!орожной карте

Руководители ОУ,
МБУ <Управление
по эксплуатации и
содержанию
административных
зданий <<Гранит>>,

Управление
капитального
строительства

По отдельному
графику

План мероприятий по обеспечению готовностии устранения нарушений
образовательного учреждения к 2022-2023 учебному году

Мп/
п

Мероприятия ответственные Срок исполнения

1 Обеспечение готовности образовательного

учреждения и устранения нарушений,
выявленных в ходе ее проведения к
предыдуп.I ему 2021 -2022 учеqц9NIу гоДУ

Руководители
оу

0l .08.2022 г.

2 Обеспечение надлежащего состояния
антитеррористической и
противокрим инальной защищенности
образовательного учреждения, в том числе
наличие и вид охраны, оснащенность
инженерно-техническими средствilми охраны

Руководители
оу

01.08.2022 г

J Обеспечение доступности зданий и
сооружений образовательных учреждений для
инваJIидов и других ма-llомобильньtх групп
населения

Руководители
оу

01.08.2022 г

4. Обеспечение безопасной эксплуатации
энергоустановок (электротеплоустановок) и их
техническое состояния

Руководители
оу

0|.08.2022

5 Обеспечение надежности схемы электро-
теплоснабжения, ее соответствия категории
энергоприемников

Руководители
оу

01.08.2022

6. Содержание энергоустановок в

работоспособном состоянии и их безопаснаrI
эксплуатация

Руководители
оу

01.08.2022

] Проведение своевременного и качественного
технического обслуж ивания, ремонта,
испытаний энергоустановок и
энергооборудования; соблюдение требований
к работникам обслуживаюrцей организации

0|.08.2022



8 Соблюдение требований охраны труда
электротеплотехнического и
электротехнологического персонала

Руководители
оу

0l .08.2022 г

Укомплектование рабочих мест обязательной
документацией. Укомплектование рабочих
мест средствами индивидуаJIьной защиты.
пожаротуш ения и инструментом

Руководители
оу

01.08.2022

l0 Организачия мероприятий в области
гражданской обороны и защиты населения и

территорий от чрезвычайных ситуаций

Руководители
оу

01.08.2022

1l работоспособность и обеспечение
обслуживания систем автоматической
противопожарной защиты

Руководители
оу

0|.08,2022

12. Наличие и исправность первичных средств
пожаротушения. Состояние путей эвакуации и
эвакуационных выходов

Руководители
оу

01.08.2022

l3. Размещение наглядной агитации по вопросам
соблюдения мер безопасности и умения
действовать на случай возникновения

Руководители
оу

01.08.2022

l4 Обеспечение соблюдения требований
санитарных правил
СП 2.4.З648-20 "Санитарно-
эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха
и и

Руководители
оу

0|.08.2022

15 Выполнение предписаний органов
государственного контроля (надзора).

Выполнение мероприятий и требований в

соответствии с Федерttльным законом от 30

декабря 2021 r. N9197-ФЗ <Труловой кодекс

Российской

Руководители
оу

0l .08.2022 г

в случае выявления в ходе работы комиссии нарушений принимаемая

образовательная организация разрабатывает и согласовывает с комиссией

мероприятия по устранению нарушений, выявленных в результате оценки

готовности образовательной организации, с указанием конкретных сроков их

ре€lлизации.после выполнения указанных мероприятий образовательная

организация представляет в установленные комиссией сроки отчеты о принятых

мерах по устранению нарушений.

Начальник управления образова ,r"Щ и.н. Корнилова

9.

чрезвычайных ситуаций



Приложение J\b4

к постановлению и.о. главы
от << JnL>> 0| 2022 г
Ns о1 - 0з - tJ.s /L

Акт
проверки готовности организациил

осуществляющей образовательную деятельность,
к новому 20_-20_году

В соответствии с постановлением главы муниципЕLпьного образования

<Ленский район> рС (я) от 202l г. Jф_ (О подготовке

образовательных учреждений к новому 2022 202З учебному году)
межведомственной комиссией по приемке образовательных уlреждений в

составе:
Председатель комиссии :

Евстафьева Нина Николаевна - заместитель главы по социzLльным вопросам МО
<<Ленский район>

Заместитель председателя :

Корнилова Изумира Николаевна - начальник МКУ руО Мо <Ленский район>
члены комиссии:

мырееванюргуяна Валентиновна - главный специалист мку руо Мо <ленский

район>
гыска Николай Николаевич _ начальник Онщипр по Ленскому району гу мчс
России по РС(Я)
Беляев Иван Дндреевич - начаJIьник управления производственного развития МО
<<Ленский район>
ЩауталиевЩжанышЗарылбекович - и.о. директора МБУ <<Гранит>

тартыев Егор Сергеевич - заместитель председателя комитета имущественных

отношений МО <<Ленский район>
Ступкина Ирина Николаевна - главный специutлист-эксперт тО Управления

Роспотребнадзора по РС(Я) в Ленском районе
Васильев Сергей Владимирович-и.о. нач€шьник УКС Мо кЛенский район>
СуянкО ЕвгениЙ Иванович - нач€шьник по ВО по Ленскому району ФФГку (уво

ЗЖ"".ТJ;'il;:.r? юрьевич-старший гос. инспектор дорожного надзора Бдд
огиБдД овмД России по Ленскому району, капитан полиции.

(полное наименование организации, год постройки

( юридический адрес, фактический адрес организации)

)



(фамилия )имц отчество руководителя организации, Nч телефона)

I. Основные результаты проверки
В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со СТ. 52

Гражданского кодекса Российской Федерации) в н€tпичии и оформлены в

установленном порядке
Устав

(полное наименование образовательной организации)

J\b от ( _> 20 _ года;

свидетельство о государственной регистрации права на оперативное

управление от ((_)> 20 _г.J\ь _, подтверждающее

закрепление за организацией собственности учредителя (на правах

оперативного пользова ния или передаче в собственность образовательному

учреждению;
СвидетеЛьствО о госудаРственной регистрации права ((_)>
г.м _, на пользование земельным участком, на котором р€вмещена
организация
(за исключением зданий, арендуемых организацией);

щругие документы на правообладание зданиейземлей

Свидетельство об аккредитации организации
выдано((_)) 20

20

'-Г,,

(наименование органа управления, выдавшего свидетельство )

Серия Ns срок действия свидетельства с (_)
20_г.до (_)) 20 _года.

лицензия на право ведения образовательной деятельности
20 _г., сериявыдана (( )

J\ъ

(наименование органа управления, выдавшего лицензию )

2. Паспорт безопасности организации от ,r_r, 20 _ г. оформлен.

.Щекларация пожарной безопасности организации от <_-)>__20 
- 

г,

услуг:

оформлена.
3. Количество зданий (объектов) органИзациИ единиц, на-
мест.
4. Контрольные нормативы и пок€tзатели, изложенные в приложении к

лицензии соблюдаются (не соблюдаются):
а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных
образовательных



(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

в) численность обучающихся человек;

г) количество кJIассов - комплектов
из них обl^rаются:

обучающихся;
во 2 смену классов, обучающихся

д) наличие образовательных программ
(имеются, не имеются)

е) наличие программ рztзвития образовательной организации-

(имеются, не имеются)
ж) укомплектованность штатов организации:
педагогических работнико в- человек Yо;

инженерно-техниЧеских работников -- человек 

-о/ц

aДМинисTpaTиBнo-хoзяЙствeннЬIxpaбoтникoB--ЧелoBек-Yo;
учебно-воспитательных работников -_--- человек 

-о/ц

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции-
человек Yо;

з) наличие плана работы организации на 20_,20_учебный год-

(имеются, не имеются)
5. Состояние материчtльно_технической базы и оснащенности образовательного

процесса оценивается как

(удовлетворительное, неудовпетворительное)

здания и объекты организации (оборулованы / не оборудованы) техническими

средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с

ограниченными возможностями здоровья;
а напичие о-технической базы и оснащенности
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объекты

материtlJIьно-
технической базы

Кабинеты
начальных классов

1

Кабинеты
иностранного языка

z

J Кабинет физики
4

5

,



б) ншrичие и характеристика объектов культурно-соци€lльной, спортивноЙ и
образовательной сферы:

физкультурный за_п - имеется (не имеется), приспособлен (типовое
помещение), вместимость -_человек, состояние - удовлетворительное
(неудовлетворительное) ;

тренажерный зал - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение),
вместимость- _человек, состояние - удовлетворительное
(неудовлетворительно е) ;

музыкальный/актовый зал - имеется (не имеется), приспособлен (типовое
помещение),
вместимость - человек, состояние - удовлетворительное
(неудовлетворительное) ;

музей - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение),
состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

учебные мастерские - имеются (не имеются), приспособлены (типовое
помещение), вместимость - человек,
профиль мастерских ,

колuчесmво еduнuц кажdоzо профuля(u,tвейная Jwасmерская - I,, сmолярная
rчласmерская- I;udp,)
состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);
компьютерный класс - имеется (не имеется),
приспособлен (типовое помещение),
кол-во - кабинетов,
вместимость - человек,
состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное),
наличие докуме нто в подтверждающих разрешение эксплуат ации
компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа

в) обеспечение компьютерной техникой ОУ-

(обеспечены, обеспечены не в полном объеме, не обеспечены)
общее количество компьютерной техники - единиц, из них подлежит
списанию - единиц, планируется к закупке в текущем учебном году

единиц.
Основные недостатки:

г) наличие и обеспеченность организации спортивным
оборудованием, инвентарем - обеспечивает (не

(имеются, не имеются)
обеспечивает проведение занятий) его состояние удовлетворительное
(неудовлетворительное), акт-разрешение на использование спортивного
оборулования в образовательном процессе от ((_> 20 г
Jф

(наименование органа оформившего акт-рuврешение)



Потребность в спортивном оборудовании

(наименов ание оборулов ания ) количество оборудования)
Основные недостатки:

д) обеспеченность организации учебной мебелью - удовлетворительное
(неуловлетворительное).
Потребность в замене мебели:
комплект-кJIассов _; доска у{еническая -_; шкаф книжный ,_; и

тд.;
е) обеспеченность организации бытовой мебелью - удовлетворительное
(неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:
шкаф плательный -_; стулья офисные -_; кровати -

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:
число книг _; фо"д учебников -_, О/о;

научно-педагогическая и методическая литература -

и тд.;

Основные недостатки:

Потребность в обновлении книжного фонда
(имеется, не имеется)

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией _

(удовлетворительное, неудовлетворительное)
общая площадь у{астка - га;

нztличие специ€tпьно оборудованных площадок для мусоросборников, их
техническое состояние и соответствие санитарным требованиям

(имеются /не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям ,)

Основные недостатки
нzLпичие спортивных сооружений и площадок, их техническое сОСТОЯНИе И

соответствие санитарным требованиям -

(имеются (не имеются)
их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)
требования техники безопасности при проведении занятий на указанных
объектах

(соблюдаются, не соблюдаются)
Основные недостатки:
7. Медицинское обслуживание в организации

(организовано, не организовано)



а) медицинское обеспечение осуществляется
(штатным, внештатным)

медицинским персонztлом в количестве человек, в том числе:

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от
( )) регистрационный номер20 г,N

б) в целях медицинского обеспечения обулrающихся в организации
оборулованы:
медицинский кабинет - имеется (не имеется), приспособлен (типовое

помещение), состояние - удовлетворительное (неуловлетворительное);

процедурная - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение),

состояние - удовлетворительное (неудовлетворительно
логопедический кабинет - имеется (не имеется), приспособлен (типовое

помещение), состояние - Удовлетворительное (неуловлетворительное);

кабинет педагога-психолога - имеется (не имеется), приспособлен (типовое

помещение), состояние - удовлетворительное (неуловлетворительное);

Потребность в медицинском оборудов ании
(имеется, не имеется)

.Щолжность Профиль
работы

количество
ставок

Характер
работы

(штат, договор)

Примечание

(при н€lличии потребности указать основной перечень оборулования )

(организовано, не организовано)

а) питание организовано в смены,
в

(количество смен) (количество столовых)

столовых посадочных мест.
мест.Буфет имеется (не имеется), на

Качество эстетического оформления зuLпов приема пищи

состоянИе помещения (уловлетворительное, неудовлетворительное)
гигиенические условия перед приемом пищи (соблюдаются, не соблюдаются)



б) процент охвата горячим питанием составляет О/о, В ТОМ ЧИСЛе

детей, чтопитанием детей из м€tлоимущих семей в количестве
составляет О/о от их общего количества;
в) приготовление пищи осуществляется

(из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным

договорам и др., реквизиты договора)
Основные недостатки:

г) хранение продуктов
(организовано, не организовано)

санитарным нормам
(соответствует, не соответствует)

Основные недостатки:

д) обеспеченность технологическим оборулование м-
(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние
(соответствует, не соответствует нормативным требованиям )

акты допуска к эксплуатации
(оформлены, не оформлены)

требования техники безопасности при работе с использованием

технологического оборудов ания
(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки:

потребность в закупке дополнительного технологического

оборуло вания
(имеется, не имеется)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещенийи
технологических цехов и участков

(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки:

ж) обеспеченность столовой посулой
(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее

работников
(имеется, не имеется)

Основные недостатки:



и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем
обоазовательной оDган изации- -t- - l

(имеется, не имеется)
к) питьевой режим обl"rающихся
(организован, не организован)

(указать способ организации питьевого режима)
Основные недостатки

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических УСЛУГ
(лератизация, дезинфекция)

(имеется, не имеется)

(реквизиты договора, }JЪ, дата, организация, ок€}зывающая услуги)
9. Нормы освещенности учебных классов (аулиторий), кабинетов сотрудников и

производственных помещений (участков) и др.

(соответствует, не соответствует) санитарно
естественному, искусственному освещению
Основные недостатки

-гигиеническим требованиям , к
жилых и общественных зданий

10. Транспортное обеспечение организации

(организовано, не организовано)
а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий,
(имеется, не имеется)
б) общее количество обрающихся, нуждающихся в подвозе к местам

проведения занятий - _человек, 
о/о от общего количества

обучающихся;
в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для

перевозки обучающихся :

l 1. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористичес

J\ъ

п/п
наименование Марка

транспортног
о

средства

Коли
честв

о

Год
приобр
етения

соответствие
требованиям

ГоСТа Р 51160-
98 <Автобусы
для перевозки

детей.
технические
требования>

техническо
е

состояние

Приме
чание

защищенности организации
(выполнены, не выполнены)

кой



а) охрана объектов организации осуществляется

(указать способ охраны - сторожа, вневедомственная охрана, частн€ш охранная
организация)
в составе сотрудников.
Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе

,Щоговоры по ок€ванию охранных услуг заключены:
человек.

_ (наименование услуг, наименование организации, }lb и дата лицензии на
ок€вание услуг, Ns и дата договора)

(наименование услуг, наименование организации, }{b и дата лицензии на

ок€вание услуг, }lb и дата договора)
б) объекты организации системой охранной сигн€tлизации

(оборулованы, не оборудованы)
в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты

(оборулованы, не оборудованы)
г) прямая связь с органами МВЩ (ФСБ) организована с использованиеМ

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория организации о|раждением
и

(оборулована, не оборудована)
несанкционированный доступ;

(обеспечивает, не обеспечивает)

е) лежурно-диспетчерская (дежурная) служба

(организована, не организована)
Основные недостатки:

12. обеспечение пожарной безопасности организации нормативным
требованиям

(соответствует, не соответствует)
а) Органами Госуларственного пожарного надзора в 20 _ году проверка

(проводилась, не проводилась)

(Номер и датаакта, наименование организации, проводившей проверку
Основные результаты проверки
предписания

)
и



б) требов ания пожарной безопасности

(выполняются, не выполняются)
в) системой пожарной сигн€tпизации объекты организации (оборудованы, не

оборулованы)

установлена в 20_ г

(тип (вид) пожарной сигнализации)
обеспечивающая
(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на

включение автоматических установок пожаротушения)
Пожарная сигнаJIизация установлена в 20_г., находится
(исправна, неисправна)
г) здания и объекты организации системами противодымной защиты

установлена в 20_ г.

(оборулованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений установлена в 20 _ г. о пожаре
(обеспечивает, не

обеспечивает)
автоматизированную передачу по кан€Lпам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарно й защиты и эвакуации установлена в 20_ г., защиту

людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара
обеспечивает, не обеспечивает)

Состояние эвакуационных путей и выходов
беспрепятственную эвакуацию

(обеспечивает, не обеспечивает)

обучающихся и персонагIа в безопасные зоны.

Поэтажные планы эвакуации разработаны (не разработаны).
ответственные за противопожарное состояние помещений назначены (не

назначены);
ж) проверка состо яния изоляции электросети и з€вемления оборудования

Вывод на основании акта }{b _ от ((_)
(проводилась, не проводилась)

20 _года, выданного

(наименование организации, проводившей проверку )

(соответствует (не соответствует) нормам)
з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также

ежеквартilльных тренировок по действиям при пожаре

(

(организовано, не организовано)



д) Наличие наружного противопожарного водоснабжения
В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной
безопасности:

1З. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации

(проведены, не проведены, проведены не с полном объеме)
Отопление помещений и объектов организации осуществляется

(указать характер отопительной системы
(теплоцентр€lль, котельная, печное)
состояние

(удовлетворительное, неудовлетворительное)
Опрессовка отопительной системы
(проведена, не проведена)

(дата и J'Ф документа, подтверждающего проведение опрессовки)
14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации

(соблюдается, не соблюдается)
Воздухообмен осуществляется за счет

(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)
Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение

установленных норм воздухообмена.
1 5. Водоснабжение образовательной организации осуществляется

16. Канализация
II. Заключение комиссии

(полное наименование организации)

к новому 20_-20 учебному году

(готова, не готова)
III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки
1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на
организацию учебного процесса :



(отражаются нарушения, вьUIвленные по основным направлениям проверки

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности

организации к новому 1пlебному году, комиссия

рекомендует:

(руководителю образовательной организации)
всDокдо( ) 20 г.

разработать дет€Lпьный план устранениrI выявленных недостатков и согласовать

его с председателем комиссии;
в период с (_> по (_) 20_ г
организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до (( )> 20_ г
представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных

нарушениЙ для принятия решениrI подпись)

Подпись Фио
комиссии: н.н

заместитель ателя нилова И.Н.

ь комиссии Мыреева Н.В
члены комиссии: Гыска Н.н.

Беляев И.л.
,Щауталиев Д.З.
Тартыев Е.С.

Васильев С.В.
Суянко Е.И.
Степаненков М.С.

Начальник управления образования {и
И.Н. Корнилова

СтупкинаИ.Н.


