
АКТ 

проверки готовности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, к новому 2016 - 2017 году 

составлен "9" августа 2016 года 

 

Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования                             

«Центр дополнительного образования – Центр информационных технологий» 
(полное наименование организации, год постройки) 

 

  Волховский муниципальный район  Ленинградской области 
(учредитель организации) 

 

187412, Ленинградская область, Волховский район, село Старая Ладога, ул. Советская, д. 7 
(юридический адрес, физический адрес организации) 

 

Коноплева Надежда Александровна 8(81363)49045 
(фамилия, имя, отчество руководителя организации, N телефона) 

 

В соответствии  с постановлением администрации Волховского муниципального района 

Ленинградской области от 02.08.2016 № 1901 
(наименование органа управления образованием, издавшего приказ) 

 

в период с "09" по "09" августа 2016 г. 

 

комиссией по проверке готовности образовательных учреждений Волховского 

муниципального района  к новому 2016-2017 учебному году. 

(наименование органа управления образованием, проводившего проверку) 

в составе: 

Председатель комиссии: 

Сякова Любовь Алексеевна заместитель главы администрации Волховского 

муниципального района; 

Заместитель председателя комиссии: 

Конева Светлана Владимировна председатель Комитета по образованию 

администрации Волховского муниципального района 

Секретарь комиссии: 

Лимбакова Светлана Михайловна главный специалист МКУ «Центр образования 

Волховского муниципального района»; 

Члены комиссии: 

 Башкирова Елена Алексеевна главный специалист Комитета по образованию 

администрации Волховского муниципального района; 

Чегодаева Ольга Васильевна начальник отдела по культуре, спорту, молодежной 

политике и туризму;  

Коляда Галина Витальевна главный специалист МКУ «Центр образования Волховского 

муниципального района» ; 

Карполь Виктор Алексеевич директор МКУСиЗ администрации Волховского 

муниципального района»; 

Долгушев Николай Николаевич начальник ТО УФС по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Ленинградской области в Волховском, 

Лодейнопольском и Подпорожском районах                                                                                                  

Сабуров Владимир Александрович начальник ОНД и ПР по профилактической работе 

ГУ МЧС России по Ленинградской области 

 

проведена проверка готовности  Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования – Центр информационных технологий» 

                                        (далее - организация). 

 



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 Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования – Центр информационных технологий» 
                  (полное наименование образовательной организации) 

N 2945 от "25" декабря 2015 года; 

Свидетельство о государственной  регистрации  права  на  оперативное управление от 

"03" декабря 2002 г. N 0003120609, подтверждающее закрепление за организацией  

собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передачи в 

собственность образовательному учреждению); 

Свидетельство об аккредитации организации выдано нет 

Лицензия  на  право ведения образовательной  деятельности установленной формы и 

выданная "15" февраля 2013 г, серия 47ЛО1, регистрационный номер N 0000220, 

Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области, 
(наименование органа управления, выдавшего лицензию) 

срок действия лицензии -  бессрочная 

2. Паспорт безопасности организации от "30"08. 2013 года оформлен. 

Декларация пожарной безопасности от "01" 09. 2013 г. оформлена. 

План подготовки организации к новому учебному году - разработан, и согласован 

установленным порядком  

3. Количество зданий (объектов) организации - 3  

Качество и объемы проведенных в 2016 году: 

а) капитальных ремонтов объектов -  нет 

б) текущих ремонтов на ___2__ объектах, в том числе: 

Коридоры 1 этажа , замена линолеума на гомогенный. Договор от 10.08.2006. 

Косметический ремонт компьютерного класса №1. Договор от 10.08.2016. Окончание 

работ по договору 20.08.2016 

ИП. Важник Г.П. 
(наименование организации, выполнявшей работы) 

акт приемки не оформлен___________, гарантийные обязательства _______имеются__; 

г)  потребность  в  капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году - 

_______________не имеется________________________. 

Проведение работ необходимо  замена мебели  в соответствии с ростом, косметический 

ремонт помещений 

4. Контрольные нормативы  и  показатели,  изложенные  в  приложении к лицензии, 

соблюдаются: 

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных 

образовательных услуг:  реализация дополнительных образовательных программ социально- 

педагогической, художественно-эстетической, научно-технической и естественно-научной 

направленностей. 

б) проектная допустимая численность обучающихся – в соответствии с 

муниципальным заданием; 

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки – 205 человек, 

г)  численность выпускников 2015 – 2016 года – 1429 человек  

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году - планируется 

не менее 1000 человек; 

ж) наличие образовательных программ - имеются; 

з) наличие программ развития образовательной организации - имеется 

и) укомплектованность штатов организации: 

педагогических работников –   8  человек, 62 %; 

инженерно-технический и учебно-вспомогательный персонал - 7 человек,  78%; 

административно-хозяйственных работников – 3 человек, 75%; 



          обслуживающий персонал -  6 человек, 75%; 

к) наличие плана работы организации на 2016- 2017учебный год - имеется 
(имеется, не имеется) 

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного 

процесса оценивается как  удовлетворительное . 

Здания и объекты организации  не оборудованы техническими средствами 

безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации: 
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б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и 

образовательной сферы: 

физкультурный зал -  не имеется,   

тренажерный зал -  не имеется,   

бассейн -  не имеется,   

музыкальный зал - не имеется,   

музей - не имеется,   

учебные мастерские - не имеются,   

компьютерный класс – имеется 2 , приспособлен (типовое помещение), емкость -  24 

человека, состояние – удовлетворительное,  наличие документов, подтверждающих 

разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа; 

в) организация компьютерной техникой -  обеспечена: 

общее количество компьютерной техники -  72  единиц, из них подлежит списанию – 10 

единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 2 

 Основные недостатки:  требуется обновление 

д)  обеспеченность  организации  учебной  мебелью  - удовлетворительное   

Потребность в замене мебели:   

 1. столы ученические регулируемые по росту детей – 12 штук 

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации: 

число книг - _265_; фонд учебников - нет 

Потребность в обновлении книжного фонда не имеется.  

6. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией – не имеется; 

7. Медицинское обслуживание в организации организовано по договору с  ГБУЗ 

«Волховская межрайонная больница» от 08.08.2016 №  

Потребность в медицинском оборудовании  не имеется 

8. Питание обучающихся -  не организовано 

к) питьевой режим обучающихся  организован в бутилированном виде 

л)  наличие  договора  на  оказание  санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, 

дезинфекция)  не имеется 

9. Нормы   освещенности   учебных   классов    (аудиторий),   кабинетов сотрудников и 

производственных помещений (участков) и др.  соответствует 

10. Транспортное обеспечение организации -  не организовано; 



                                                                           
а)  необходимость  в  подвозе обучающихся к местам проведения занятий - не имеется; 

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности 

организации  выполнены: 

а) охрана объектов организации осуществляется  сторожами в составе 2 сотрудников,   

ООО «Фортис» 

Договоры по оказанию охранных услуг заключены: 

 Охрана подвижными нарядами с помощью ТС ООО «Охранное предприятие «Фортис», 

лицензия ЧО № 009866 № 472 от 18.08.2015, договор № 223 от 01.01.2016 

б) объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы 

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы 

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием_телефон АТС; 

д) территория организации ограждением оборудовано и                                                          

не обеспечивает  несанкционированный доступ; 

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба  не организована   

12. Обеспечение пожарной безопасности организации  соответствует нормативным 

требованиям:  

а) Органами  Государственного  пожарного  надзора  в 2015 году проверка состояния 

пожарной безопасности  проводилась, Акт № 2-17-68-554 от  25.11.2015  

Основные результаты проверки  замечаний не выявлено   

          б) требования пожарной безопасности выполняются; 

в) системой пожарной сигнализации объекты организации  оборудованы 

В организации установлена Автоматическая пожарная сигнализация единая со 

Староладожской СОШ обеспечивающая  связь с пожарной частью 

Пожарная сигнализация находится  в исправном состоянии; 

г) здания и  бъекты  организации  системами  противодымной  защиты не оборудованы; 

 д) система передачи извещений о пожаре  обеспечивает автоматизированную передачу 

по каналам связи извещений о пожаре; 

е) система   противопожарной    защиты    и    эвакуации     обеспечивает  защиту людей 

и имущества от воздействия от воздействия  опасных  факторов  пожара.  Состояние  

эвакуационных  путей  и выходов  обеспечивают беспрепятственную эвакуацию 

обучающихся  и  персонала  в  безопасные  зоны.     Планы эвакуации разработаны    

Ответственные  за противопожарное состояние помещений назначены   

ж) проверка  состояния  изоляции  электросети и заземления оборудования  

проводилась.   Вывод на основании протокола N 228 от "14" октября   2014 года,  

выданного ОАО «Ленэнерго» Новоладожские электросети; 

з)  проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также 

ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре  организовано. 

В  ходе  проверки   не выявлены нарушения требований пожарной безопасности:   

13.  Мероприятия  по  подготовке  к  отопительному сезону в организации 

_____________________________________проведены________________________________  

Отопление помещений и объектов организации осуществляется 

___________________________________тепловой пункт_____________________________ 

состояние ______________________удовлетворительное____________________________. 

Промывка отопительной системы  проведена, 

Акт технического обслуживания ИТП и СО (подготовка к отопительному сезону – 

гидравлические испытания и промывка ИТП  и СО) от 01.06.2016 

Обеспеченность топливом составляет  100 % от годовой потребности. 

Потребность  в  дополнительном  обеспечении не имеется. Хранение топлива не 

организовано. 

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации 

_____________________________________соблюдается_. 

Воздухообмен осуществляется за счет  естественной вентиляции. 

Состояние  системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм 

воздухообмена. 



 


