
Акт
приемки образовательных организаций муницип€lJIьного образования
<Светлогорский городской округ>, к нач€шу 2022 -202Зучебного года

составлен " И '' августа_ 2022 года

В соответствии с приказом Р ии
ном

(наименование органа управления образо"апrе" издавшего приказ)

от " 05 " июля_ 2О22г. NЬ _ýб1_комиссией АдминистDации муниципальноiо оБазования кСветлогорский городспойокрYг)

в составе:
председатель комиссии :

(должность, фамилия | имя| отчество)чt t99lDv/

теля
(долтtность, фамилия, имя| отчество)

представитель Министерства образования Калининт дскойобласти
(должность, фалшtлия, имя | отчество )начальЕик р

ого и
Све
Кононов

(должность, фапlилия, имя| отчество)

Начельник отдела ГО и ЧС
>> AHTolrptH С. Н.(должность, фамилия, имя| отчество)

округ>>,
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r. Основные результаты

установлено:
l, Учредительные документы юридического лица в наличии

установленном порядке: и оформлены в

(полное rur""rо"чrЙЙГ*БЙЙrой орган изации)ЛЪ 8g_ от '' 15 '' декабря 2015 гсl,'Да,свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление отll 19 lt аппеля 2012г, Jrlb 036514, подтверждающее закрепление за организацией собственностиучредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственностьобразовательному учреждению;
свидетельство о государственной 

регистрации права от ', 
|l 20 г. J\Ъ

::"J,:,*"::::::: _::_y:":"r, участком, на котороno р*r.щ."u йu'"*цr" (*""Й."Ъ"*"зданий, арендуемых организацией);

серия АА Jt 15з2)5-, "й; Б;;;;;';;;;ffi;';#T'",t"*,"'_" 

-20_г.

до "-"
ЛицензиЯ на правО ведениЯ образовательноЙ деятельности, установленной формы и

ii,##:i,,"*л-::9t: 191u 
г с"ерия 39ло1' N 00_00940, р..".rрuц"оrr",t номер дJIо_

;;;;;#",,"
и согласован установленным порядком.

(разработан, не разработан)

3, КоличеСтво зданиЙ (объектов) организаЦии - | единиц, в том числе общежитийединиц на _ мест.
Качество и объемы, проведенных в 2022 году:
а) капитальньtх ремонтов объектов , в том числе:

(всего)

, выполнены
(наименование объекга)

акт приемки

(наименование организации,
выполнявшей работы)

, гарантийные обязательства
(имеются. не имеются)

(наименование организации, выполнявшей работы)
, гарантийные обязательства

(оформлены, не оформлены)

, выполнены
(наименование объекта)

акт приемки
(оформлены, не оформлены)

б) текущих ремонтов на _ объектах, в том числе:
. выполнены

(имеются, не имеются)

( наименование объекта)

акт приемки

( наименование организации, выполнявшей работы)

, гарантийные обязательства
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

-- 
объектах образовательной организации:

в) иных видов ремонта на

(наименование объекг4 вид ремонта)

(наименование объекгц вил ремонта)



з

г) потребность в каIIитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году - имеется(имеется, не имеется)
Проведение работ необходимо

(при необхолимости проведе"", у*аз
их количество и основной перечень работ)

4, КонтрОльные нормативы и показатеJIи, изложенные в приложении к лицензии,соблюдаются (не соблюдаюЪся): сqблюдаютсяа) виды образоватеrr" ."". дополнительньtхобразовательных услуг:

б) проектнfuI допу_сти^,u" *l}Н;ЖllаНЫЖН:"m
в) численность обучающихся по состоянию на день приемки - 0 человека, в том числе_ челоВек обучаЮщихся с применением дистанционньIх образоватеrru"uо технологий;г) численность выпУскникоВ 202l - 2022 годов- _ человек; из них поступивших в ВУЗы -_ челоВек профеСсионzL,IьнЫе образовательные организации - человек, работают -

ЧеЛОВеК; не 
работают - 

_ человек; 

lvJrv,vr' 
,.gvvrЦrvr

д) количество обуЧающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс (напервый курс) - 8_человек;) количество классов по комплектованию:
классоВ ВсеГо - 

-; 

количесТво обУчаюпдихся - 

- 

челоВек;
ИЗ Них обу,rаются:
в 1 смену классов, _ обучающихся;
во 2 смену nnu..o"l обучu.щr*.".
ж) наличие образоваr"п""* rrрограмм - цд49ется ;

(имеются, не имеются)
з) наличие программ развития образовательной организац ии - 

-;

(имеются, не имеются)и) укомплектованность штатов организации:
педагогических работников - З человек 100 %:
научныХ работников - _0_ -_0_ ueno"e*-_Уo:
инженерно-технических работников - _0- человек -0-%;административно-хозяйственньж работников - _l_ человек 100 %;производственныхработников- а человек- О и.
учебно-воспитательньтх работнrБТ-z- ".n* -iоо-и,медицинских и иньж работников, осущесr"п"ощr" вспомогательные функции - 0 человек9%;
к) наличие планаработы организации на 2022_-2О2Зучебный год -
цдлеется (имеются, не имеются).

5, Состояние материаJIьно-технической баз и оснащенности образовательного процессаоценивается как 
.

зд ан ия и о бъекты орган и з ац ии о борудо в ан ы ( lЪLНЖlНii XT;i7#Jii.liT #Jixl?;"безбарьерной среды для передвижения обучающи-хся с ограниченными возможностямиздоровья;
а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:б) наJIичие И характеристика объектов культурно-социа-гrьной, спортивной иобразовательной сферы:
физкультУрныЙ зzUI - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкостьчеловек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);
тренажерНый заЛ - имеетсЯ (не имееТся), приспособлен (типовое-помещение), емкость -
человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

;";;; ;;мецение),
,человек, состояние - Удовлетворительное (неудовлетворительное);

емкость

музык,шьНый заrr - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость
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-_-челОвек, состояние - удовлетворительное (неуловлетворительное);
музеЙ - имеетсЯ (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость

-человек, 

состояние - Удовлетворительное (неудовлетворительное);
учебные мастерские - имеется (не 

"raara"), приспособлен (типовое помещение),емкостЬ - 

- 

человек, профилЬ мастерских, количество единиц каждого профиля (швейнаяMacTepcKiUI - 1; столярнаlI мастерскaш - 1; и др.) состояние - удовлетворительное(неудовлетворительное) 
;

компьютеРный класс - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение),емкость - 

- 

человек, состояние - Удовлетворительное (неудовлетворительное), ншIичиедокументов, подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кемвыдано, номер документа;
в) организация компьютерной техникой -ооеспечена в по"но
общее количеств"'ТiiliТff;l?-Ж'ЪlТ 

одлежит списанию -0 единиц, планируется к закупк. 
","пуйa, уr"О""" гоДУ - l_единиц.

Основные недостатки: 
;г) наличие и обесп"ra""-"*- организации сПорТиВныМ оборУдованием' инВенТареМ -ццIеетсЯ , обеспечивает (не обеспечивает проведение занятий),

(имеются, не имеются)

на использование

_ 1_,
( наименование органа оформившего акт-разре-ен"е;

Потребность

его состояние удовлетворительное (неудовлетворительное), акт-разрешение
спортивного оборудования в образовательном процессе от'' 26 '' 07.2022 г. N_комиссия д\с кОдуванчик))

( наименованИе оборулования, количество оборудования)
основные недостатки:

д) обеспеченность организации
(неудовлетворительное). Потребность в замене
комплект-классов - 

-; 

доска ученическая - _; шкаф книжный -е) обеспеченность организации бытовой мебелью
(неудовлетворительное).

учебной мебелью
мебели:

- чдовлетворительное

_, и тд.|
- yдовлетворительное

ПотребноСть в замеНе мебели: шкаф плательнЫй - _; стулья офисные - 

-; 

кровати -_; и тд.;
ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

ЧИСЛО Книг - _; фо*rд учебников _, _О/ц
научно-педагогическаrI и методическzUI литература - 

-.
Основные недостатки:

6. Состояние земельного участка,
(имеется, не имеется)

закрепленного за организацией

нiLчичие специtlльно оборулованных площадок для
состояние и соответствие санитарным требованиям -

мусоросборников, их техническое

(имеютсЯ (не имеются), их состояние и соотве'ствие санитарным требованиям.1*t,rrDrlи l учvwD4пуrлlчl/ 

r

наJrIичие спортивнЬгх сооружений и площадок, их техническое состояние
санитарньtм требованиям - аниям

и соответствие

(имеются(неимеются)."*ййййJoсToяниеисooтветсТBи"ffi
требования техники безопасности при проведении занятий на указанньж

(уловлетворительное, неудовлетворительное)
общая пJощадь участка - обз9 м2 ;



нет

(организовано, не организовано)
а) медицинское обеспечениеосуществляется внештатным сотDyдником

(штатным. внештатным)
медицинским персоналом в количестве _1_ человек, в том числе:

Щолжность Профиль работы количество
ставок

Характер работы (штат,
логовор)

Примечание

Старшая
медицинская
медсестра

совместитель 0,5 договор

(имеется, не имеется)

основные.
8. Питание

(при на,rичиИ потребностИ укшать основной перечень оборулования)
недостатки: нет
обучающихся- qвцацизовано

(организовано, не организовано)
а) питание организовано в смены. в

(количество смен)
столовых на _ посадочных мест. Буфет

(количество столовых)

на мест.
(имеется, не имеется)

Качество эстетического оформления залов приемапищи удовлетворительное
(уловлетворительное,

неудовлетворительное)
гигиенические условия перед приемом пищи qоблюдаются

( соблюдакlтся. не соблюлаются.1
б) проценТ охвата горячиМ питаниеМ составляеТ 100 О/о, В ТОМ

из маIоимУЩих семей в количестве 10 детей. что состав n"", Ц!И от их
в)приготовление пищи осущ-ествляется Qршнизацией

числе питанием детей
общего количества;

.(из продуктОв. закупаемыХ организаший, полуфабрикаТов по заключенным договОрам и др., реквизиты логовора)
Основные недостатки: нет
г) хранение продукто"

санитарным нормам cooTBeTcTBveT.
(соответствует. не соответствует)
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(оформлены, не оформлены)
требования техники безопасности при работе с использованием технологическогооборулования сЕблюдаются

его техническое состояние
(достаточное, не достаточнос)

ПотребноСть в закупКе дополнительного технологического оборудования
не имется

(имеется, не имеется),
(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное сосТояние пищеблока, подсобных 
"";;;;;;и'",.*"опогических цехов и

участков cooTBeTcTBveT
(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки: нет
___\ z 'ж, ооеспеЧенность сто;rовой посу.лой дQстаточно :

(достаточное, не достаточное)
з) документация и инструкции, обесrrечивающие деятельность столовой и ее работников

Основные недостатки: нет
и) примерное дв}.D(нед. Иорганизации цп4q9тся _;

(имеется, не имеется)
к) питьевой режим обучающихся Qрганизован ,

(указать способ организации питьевого режима)
Основные недостатки:
л) наличие договора

нет 
;

на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация,
дезинфекция) шиеется

(реквизитЫ договора. N, дата, организация, оказывающuш услуги)9. Нормы освещенности учебных классов (аулиторий), кабинетов сотрудников и
производственных помещений (участков) и др.

(соответствует, не соответствует)

10. Транспортное обеспечение организации -

(имеется, не имеется)

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведениязанятий человек, _% от общего количества обучаrrощихся:

г) наличие оборудованньIх
ремонта автомобильной техники -

мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и

(имеется, не имеется)

(имеется, не имеется)

(организован, не организован)

установленцым требованиям
(соответствуют, не соотвстствуют)



основные недостатки:

Потребность в замене (дополниr.п"поt заr,у*,е;
(имеется, не имеется)

количество - единиц.
1l, МероприятиЯ пО обеспечению охраны и антитеррористической защищенностиорганизации 

:

(выполнены, не выполнены)
а) охран объектов организации осуlцествляется

ооо оП (СноТ) , Внев
(указать способ охраны - сторожа. вневедомственнiш охрана частная

охраннiш организачия)
в составе _ сотрУдников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудникаI\,Iи в составе
человек. Щоговоры по оказанию oxpaнHblx услуг заключеЕы:

(наименованИе услуг, наименование организации, N и дата r"цa"*
на оказание услуг. N и дата договора)

(наименование услуг, наименование организации, N и дата лицензии
на оказание услуг, N и дата договора)

б) объектЫ организаЦии системОй охраннОй сигналиЗации обоDудованы;
(оборудованы. не оборулованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения
оборчдованы

(оборулованы, не оборулованы)
г) прямая связь с органами мвД (ФсБ) организована с использованием

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова ,епебо, аТС 
" 
л9

территорияорганизации ограждением оборчдована
(обору,rована, не оборудована)

и .9беспечивает несанкционированный доступ;
(обеспечивает. не обеспечивает)

е)дежурно-диспетчерская(дежурная)служба Qшанизована
( организованц не организована)

ж) акт проверки антитеррористической защицённости от (05> авгчста
2021 rодаJЮ 1 , соответств}rет -------..--.------

(соответствует требованиям, ограниченно соответствует, не соответствует)

основные недостатки (согласно акта проверки АТЗ):

объекты

д)

12. обеспечение пожарной безопасности организации

нормативным требованиям :

а) Органами Госуларственного пожарного надзора
пожарной безопасности цвQвQдилась

(проводилась, не проводилась)

сQQIцетствчет
(соответствует,

не соответствует)

в 2022 году приемка состояние

основные
предписания

(Номер и

результаты
дата акта' наименование организации, проводившей приемку)
приемки

б) требования пожарной безопасности выполняются
(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы
(оборулованы,

не оборулованы)
В организации установлена

(тип (вил) пожарной сигна,rизации)



(обеспечивает, не обеспечивает)
EuIaM связи 

"r"",rl;;;; ;Ы;;;-\е l гIraTAr, ;,"^;,;;;;;;;;"" ;#Ьт защитусТВа от Rо?пейстрrrd лФ lлЕ. -:|IJý:]:" От воздеЙствия от (обеспечивает, не обеспечивает)

Вывод на основании
2022 годil выданного

воздействиЯ опасньIХ фактороВ пожара. Состояние эвакуационньIх путей и выходовобеспечиВает _беспрепят.i""""у. эвакуацию обl^rающихся
(обеспечивает, не обеспечивает)

и персонала в безоПасные зоны. Поэтажные планы эвакуации DазDаботаны (не разработаны).ответственные за противОпожарное состояние помещений назначены (не назначены);ж) приемкИ состояниЯ изоляции электросети и зiвемления оборудованияпDоводилась

(или) выдачи

людей и

акта N 37\0б от "_15 ''июня (проводилась, не

Заколчпина Ев
( наименование организации,

проводившей приемку)
(соответствует (не

соответствует) нормам)

;;;;,",;;##;;.,", а также

(организовано, не организовано)

безопасности: ;;ЪН;Ч;:Ь?"u""и пожарной

(дата и N документа, подтверждающего проведе""?Бр.Йо"*";

Состояние системы вентиляции
установленных норм воздухообмена.

естественная и др.)
обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение

15. Водоснабжение образовательной организации

17. Канализация и

осуIцествляется
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II. Заключение комиссии

детальный план устранения вьuIвленньж недостатко, 
" "oaou"o*r" "aО 

Бкомиссии;
в период с "_'' -_.-- по ''

выявленных нарушений;

устранению вьшвленньж нарушений для принятия решения.

Председатель комиссии :

члены комиссии:

(готова, не готова)
III. основные замечация и предлож(ения комиссии

по результатам приемки

1, В ходе проВедения проверки вьUIвлены нарушения, влияющие на организадию
учебного процесса:

(oтpaжaютcянаpyшения'вЬIяBленньIeпooснoвнЬIМ"unp"
2, В связи с нарушениями, выявленными при проведении приемки готовности

организации к новому уrебному году, комиссия рекомендует:
руководителю образовательной организации в срок до '' '' 20

-Ф

г. разработать
председателем

_" _ 20_ г. организовать работу по устранению

мерах

ициалы, фамилия)
Качмар Т.Н.
,ициалы, фалилия)

.П. Лобанова И.П.

Н.С. Давьцова_
(инициалы, фаrrлилия)

(инициапы, фамилия)

(инициалы, фамилия)

(инициалы, фамилия)


