
АКТ
; проверки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность к

новому 2016- 2017 учебному году

Составлен « 04 » ____августа__ 2016г.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
« Самусьский линей имени академика В.В. Пекарского». 1968 

(полное наименование организации, год постройки) 
городской округ ЗАТО Северск Томской области.

(учредитель организации)
634501 г. Северск Томской области, п. Самусь. ул Пекарского,30 

(юридический адрес, фактический адрес организации)

Иванов Олег Николаевич. 904-940
(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с распоряжением Администрации ЗАТО Северск
(наименование органа управления образованием, издавшего распоряжение) 

от «30» 06 2016 г. № 1054-р 
Комиссией в составе:

Председатель комиссии

Лоскутова 
Лариса Анатольевна

Заместитель председателя комиссии

Дубовицкая 
Юлия Валерьевна

Секретарь комиссии

Клепцова
Инна Александровна

Члены комиссии:
Андреевских 
Алексей Владимирович

Ганай
Татьяна Ивановна 
Коровкин
Иван Владимирович 
Кулешова 
Ольга Анатольевна

Неделюк 
Олег Николаевич

1

ведущий специалист Управления
образования Администрации ЗАТО Северск

Начальник ОГПН ФГКУ « специальное
управление ФПС № 8 МЧС России»
( по согласованию)
Главный специалист Управления

образования ЗАТО Северск 
главный специалист Управления образования 
Администрации ЗАТО Северск 
начальник отдела развития образования, 
мониторинга и защиты прав детей
Управления образования ЗАТО Северск 
ведущий специалист Управления
образования Администрации ЗАТО Северск

начальник Управления образования 
Администрации ЗАТО Северск

заместитель Главы Администрации ЗАТО 
Северск по социальной политике



Никифорова 
Наталья Геннадьевна

Носков
Андрей Николаевич 

Пукалов
Антон Владимировия

заведующий отделением организации 
медицинской помощи детям и подросткам в 
ОУ КДП (для детей) медицинского центра 
№3 ФГБУЗ «Клиническая больница №81» 
ФМБА России (по согласованию) 
начальник ПЦО ОВО по ЗАТО Северск- 
филиала ФГКУ УВО УМВД России по 
Томской области ( по согласованию) 
начальник отдела развития и содержания 
инфраструктуры образования Управления 
образования Администрации ЗАТО Северск

Проведена проверка готовности:
МБОУ « Самусьский лицей имени академика В .В. Пекарского» (далее -  организация)

(полное наименование организации)

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 Муниципальное бюждетное общеобразовательное учреждение « Самусьский 
лицей имени академика В.В. Пекарского» от «25»декабря 2014 года

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «10» 
июня 2009 г. №70АБ 282352 , подтверждающее закрепление за организацией собственности 
учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность 
образовательной организации)

Свидетельство о государственной регистрации права от «24» апреля 2008г. № 70АБ 
160921 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за 
исключением зданий, арендуемых организацией)

Свидетельство об аккредитации организации выдано «18»апреля 2013 г. № 565 
Комитетом по контролю и надзору и лицензированию в сфере образования Томской области 
серия 70А 01 №0000278. срок действия свидетельства с «18» апреля 2013г. 
до «18» апреля 2025 года.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и 
выданной «15» мая 2013 г., серия 70П01 №0000212 регистрационный номер 1279, срок 
действия лицензии - бессрочно

2. Паспорт безопасности организации оформляется
Декларация пожарной безопасности организации от «08» апреля 2014 года оформлена.
План подготовки организации к новому учебному году разработан и согласован в 

установленном порядке.
3. Количество зданий (объектов) организации -__1 единиц, в т.ч. общежитий

______0______ единиц н а______ 0_____мест.
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Качество и объемы, проведенных в 2016 году:

а) капитальных ремонтов объектов - _______ 0_____в том числе:
(всего)

_____________________ , выполнены________________________

(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки , гарантийные обязательства

(оформлен, не оформлен) (имеются, не имеются)

, выполнены

(наименование объекта)

акт приемки_________________
(оформлен, не оформлен)

б) текущих ремонтов н а____________
в) иных видов ремонта н а___6______

(наименование организации, выполнявшей работы)

, гарантийные обязательства_____________________
(имеются, не имеются)

объектах, в том числе:
_  объектах образовательной организации:

(наименование объекта, вид ремонта)

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

(имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо Акт технического обследования от 02.06.2016 
(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ)

1. Выполнить ремонт стен коридоров 1-2х этажей и л/клеток на путях эвакуации с заменой 
материалов, соответствующих противопожарным нормам.

2. Выполнить ремонт козырьков и крылец запасных выходов.
3. Восстановить облицовку ступеней л/маршей на л/клетке.
4. Выполнить ремонт полов в большом спортзале, коридоре в спортзал, в 

вспомогательных помещениях спортзала с заменой материалов, соответствующих 
противопожарным нормам.

5. Выполнить ремонт потолков, стен и полов в раздевалках, с/узлах и вспомогательных 
помещениях большого спортзала.

6. Выполнить замену дверных блоков и ремонт полов с заменой линолеума в учебных 
кабинетах.

7. Выполнить ремонт полов коридора 2-го этажа.
8. Выполнить ремонт потолков в коридорах, л/клетках и учебных кабинетах.
9. Частично восстановить ограждение школы, покрасить.
10. Оборудовать мастерские для мальчиков механической вытяжной вентиляцией.
11. Выполнить капитальный ремонт эл.сетей и эл.оборудования.
12.Выполнить монтаж освещения классных досок в учебных кабинетах №108, №109,

№110

13.Выполнить ремонт освещения в учебном кабинете №308.
14. Выполнить капитальный ремонт системы водоснабжения.
15.Выполнить капитальный ремонт кровли над зданием тренажёрного зала.
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Выполнить инструментальное обследование утеплителя по чердачным перекрытиям всех 
корпусов здания специализированной организацией на предмет соответствия требованиям 
СНиП РК 2.04-03-2002, СНиП 11-3-79.

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

соблюдаются (не соблюдаются):

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных 
образовательных услуг - Начальное общее образование. Основное общее образование. 
Среднее общее образование

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) проектная допустимая численность обучающихся - 960 чел. (по нормам расчета 
1967года).

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки - 574 человек, в том числе
____0______  человек обучающихся с применением дистанционных образовательных
технологий;
г) численность выпускников 2016 года - 66 человека, из них поступивших в ВУЗы -  
человек, профессиональные образовательные организации - человека, работают -  0 
человек, не работают -  0 человек;

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс -  63 
человека;

е) количество классов по комплектованию:
классов всего -  29; количество обучающихся - 574 человек; 
из них обучаются:
в 1 смену - ____ 24_____ класса, 466 обучающихся;
во 2 смену - ____ 5_____ класса, 108 обучающихся;

ж) наличие образовательных программ - имеются;
(имеются, не имеются)

з) наличие программ развития образовательной организации - имеется;
(имеются, не имеются)

и) укомплектованность штатов организации: 
педагогических работников - 44 человек, 57,8%;
- административно-управленческий персонал - 8 человек, 10,5 %; 
обслуживающий персонал - 17 человек, 22,3 %; 
учебно-вспомогательных работников - 8 человек, 10,5 %;
медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции - 1
человек, (по договору) 1,3 %;
к) наличие плана работы на 2016 -  2017 учебный год имеется

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

Здания и объекты организации оборудованы (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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Физика

207 1 100 Есть Есть хор

210 1 90 Есть Есть хор

208 1 100 Есть Есть хор

Химия •
305 1 90 Есть Есть хор

Биология

308 1 Есть Есть хор

320 1 Есть Есть Хор

305 1 100 Есть Есть хор

306 1 60 Есть Есть хор
лаборато

рия
Информатика

202 1 100 Есть Есть хор
209. 1 100 Есть Есть хор

Технический и 123 1 80 Есть Есть удовлет
обслуживающий
труд

124 1 80 Есть Есть удовлет
Математика

205 1 100 Есть Есть Хор
211 1 100 Есть Есть Хор
310 1 100 Есть Есть Хор
309 1 100 Есть Есть Хор

1 321 1 100 Есть Есть Хор
Русский язык и 
литература
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218 1 100 Есть Хор

219 1 100 Есть Есть Хор

220 1 100 Есть Есть Хор

319 1 100 Есть Есть хор

Г еография

301 1 90 Есть Есть Хор

История

302 1 90 Есть Есть Удовлет

Иностранный язык

221 1 80 Есть Есть хор

322 1 80 Есть Есть хор

Кабинет музыки 
ИЗО

109 1 80 есть Есть Удовлет

Начальные классы

101 1 90 Есть Есть Хор

102 1 90 Есть Есть Хор

103 1 90 Есть Есть Хор

107 1 90 Есть Есть Хор

108 1 90 Есть Есть Удов

201 1 90 Есть Есть Хор

203 1 90 Есть Есть Хор

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и 
образовательной сферы:

физкультурный зал -  имеется, типовое помещение, емкость - 30 человек, состояние -  
удовлетворительное:

тренажерный зал -  не имеется 
бассейн -  не имеется. 
музыкальный зал -  не имеется. 
музей -  не имеется
учебные мастерские -  имеются, типовое помещение, емкость - 15 человек, профиль 

мастерских,—количество единиц каждого профиля (швейная мастерская — 1; столярная 
мастерская -  1), состояние -  удовлетворительное:

компьютерный класс — имеется, типовое помещение, емкость - 12 человек, состояние — 
удовлетворительное, протокол №27/П от 12 ноября 2013. измерения уровней электромагнитных 
излучений. ФГБУЗ ЦГиЭ №81 ФМБА России, аккредитованный испытательный лабораторный 
центр.

в) организация компьютерной техникой - обеспечена
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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 - 
имеется, обеспечивает проведение занятий, его
состояние удовлетворительное акт-разрешение на использование спортивного оборудования в 
образовательном процессе от «03» августа 2016г. МБОУ «Самусьский лицей»

Потребность в спортивном оборудовании: 20 лыжных комплектов, мат спортивный (3 
штуки), мост гимнастический (1 шт.), гимнастический козел (1 шт.'). гимнастическое бревно 
напольное (1 шт.), мяч волейбольный (10 шт.). мяч баскетбольный (10 шт.)

Основные недостатки: __________________________________________________________

д) обеспеченность организации учебной мебелью -  удовлетворительное. Потребность в 
замене мебели:

комплектов-классов - 5; доска ученическая - 5: шкаф книжный - 12:
е) обеспеченность организации бытовой мебелью -  удовлетворительное. Потребность в 

замене мебели:
шкаф плательный - 6: стулья офисные - 10; столы офисные - 3

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации: 
число книг - 28282; фонд учебников - 7527,100 %; 
научно-педагогическая и методическая литература - 2631
Основные недостатки ___________________________________________________________

Потребность в обновлении книжного фонда имеется
6. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией - удовлетворительное 

(удовлетворительное, неудовлетворительное)
Общая площадь участка - 25285м2 ;
наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое 

состояние и соответствие санитарным требованиям -  имеется, удовлетворительное 
Основные недостатки __________________________

Наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и 
соответствие санитарным требованиям -  имеется, (футбольное поле, баскетбольная площадка, 
легкоатлетическое ядро, гимнастический городок), удовлетворительное

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

соблюдаются
Основные недостатки

7. Медицинское обслуживание организации организовано Федеральным 
государственным бюджетным учреждением «Сибирский федеральный научно-клинический 
центр Федерального медико-биологического агентства» Договор № 3-260-У от 07.07.2014 

(организовано, не организовано)

а) медицинское обслуживание осуществляется внештатным
(штатным, внештатным) 

медицинским персоналом в количестве 1 человек, в том числе:
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Должность Профиль работы Количество ставок Характер работы 
(штат, договор)

Примечание

Врач педиатр постоянно 1 договор

Лицензия на медицинскую деятельности оформлена от «02» апреля 2014 № ФС -70-01- 
0011114

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы: 
медицинский кабинет -  имеется, типовое помещение, емкость - 5 человек, состояние -  

удовлетворительное
логопедический кабинет -  не имеется
кабинет педагога-психолога -  имеется, приспособленное помещение, емкость - 5 человек, 

состояние -  удовлетворительное;
стоматологический кабинет -  не имеется,
процедурная -  имеется, приспособленное помещение, емкость - 2 человека, состояние -  

удовлетворительное;
Потребность в медицинском оборудовании имеется шкаф медицинский (1 шт.)

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)
Основные недостатки ___________________________________________________________

8. Питание обучающихся - организовано. Договор № 113 от 01.05.2016
(организовано, не организовано)

а) питание организовано в _______ 2_____смены, в ______________1_______________
(количество смен) (количество столовых)

столовой н а______ 200______ посадочных мест. Буфет - нет, н а_______ 0_____ мест. Качество
эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное) 

гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются
(соблюдаются, не соблюдаются)

б) процент охвата горячим питанием составляет 69 %, в т.ч. питанием детей из 
малоимущих семей в количестве 69 детей, что составляет 17 % от общего количества

в) приготовление пищи осуществляется__________________________________________
(из продуктов, закупаемых организацией, 

полуфабрикатов по заключенным договорам № 113 от 01.05.2016. № 41 от 11.01.2016. № 92 от 
16.03.2016

полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)
Основные недостатки _________________________

г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует
(организовано, не организовано) (соответствует, не соответствует)

Основные недостатки ___________ _________

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное.
(достаточное, не достаточное) 

его техническое состояние соответствует нормативным требованиям.
(соответствует, не соответствует нормативным требованиям) 

акты допуска к эксплуатации оформлены
(оформлены, не оформлены)
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Требования техники безопасности при работе с использованием технологического 
оборудования соблюдается

(соблюдаются, не соблюдаются)
Основные недостатки ___________________________________________________________

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования не имеется 
(имеется, не имеется; при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и 
участков соответствует

(соответствует, не соответствует санитарным нормам)
Основные недостатки ___________________________________________________________

ж) обеспеченность посудой достаточная
(достаточная, не достаточная)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников 
имеются

(имеется, не имеется)
Основные недостатки __________________ •________________________________________

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем организации имеется
(имеется, не имеется)
к) питьевой режим обучающихся организован

(организован, не организован)

_________________________________ питьевые фонтанчики________________________
(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки ________________________________________________________

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

(имеется, не имеется)

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)
9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и 

производственных помещений (участков) и др. частично не соответствует
(соответствует, не соответствует) 

Санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и 
общественных зданий. Требуется завершения ремонта сетей освещения на 1 этаже 
Основные недостатки: __________________

10. Транспортное обеспечение организации -  организовано-
(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий - имеется:
(имеется, не имеется)

б) общее количество обучающихся, нуждающегося в подвозе к местам проведения 
занятий - 35 человек, 6 % от общего количества обучающихся;
в) обеспеченность организации транспортными средствами, в т.ч. для подвозки 

обучающихся:
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г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и 
ремонта автомобильной техники - Аренда стояночного места

(имеется, не имеется)

установленным требованиям соответствует
(соответствуют, не соответствуют)

Основные недостатки ___________________________________________________________

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

количество- 0  человек.
И. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности 

организации выполняются
(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется сторожами, вневедомственной охраной 
(указать способ охраны — сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе____4____сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе
____4______человек. Договоры по оказанию охранных услуг заключены:
_______________ __________________________________________________________________________________ 9
(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы
в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты частично оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)
г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием
____________________________ Кнопка экстренного вызова_____

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)
д) территория организации ограждением оборудована_____ и обеспечивает

несанкционированный доступ;

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба не организована 
Основные недостатки

12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным 
требованиям:

а) органами Государственного пожарного надзора в 2015 году проверка состояния 
пожарной безопасности проводились, №233 от!8 декабря 2015.. ОГПН ФГКУ Специальное 
учреждение ФПС №8 МЧС России»

(номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки Предписание №211 /1/1-8/
10



б) требования пожарной безопасности выполняются;
в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудовано 

В организации установлена Мираж, обеспечивающая извещение о пожаре 
Пожарная сигнализация находится исправна

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты 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 опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и 
выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные 
зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны. Ответственные за противопожарное состояние 
помещений назначены

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводится .
Вывод на основании_______________________________года, выданного ОАО «Тепловые сети»
г.Северска частично не соответствует нормам.

(наименование организации, проводившей проверку) (соответствует, не соответствует нормам)

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

В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности:

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены не в 
полном объеме

Отопление помещений и объектов организации осуществляется теплоцентраль состояние 
удовлетворительное

Опрессовка отопительной системы проведена Справка от 01 августа 2016 г
(проведена, не проведена 

(дата, № документа, подтверждающего проведение опрессовки)
Обеспеченность топливом составляет _ % от годовой потребности.

Потребность в дополнительном обеспечении составляет______________ %. Хранение топлива
14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается 
Воздухообмен осуществляется за счет естественной вентиляции.
Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм 

воздухообмена.
15. Водоснабжение и тепловой энергией образовательной организации осуществляется 
ООО « Тепло Плюс» Контракт № 3/16 от 30.12.2015
16. Газоснабжение образовательной организации нет
17. Канализация ООО « Надежда и К» договор № 4 от 01.05.2016
18. Электроснабжение Договор № 700061031003227 от 11.01.2016

II. Заключение комиссии 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Самусьский литтей имени 

академика В.В. Пекарского»
(полное наименование организации)

к новому 2016-2017 учебному году____________________ _____
(готова, не готова)
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III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки
1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию 

учебного процесса: р  Г) f t  Г)

Я /к М & щ и  0 ^ 3  г  я г: & £ /f. (£ Ш г , jfa r & J M - W  
Г& */21№ 0/ЗгИ '£ Ш & Ш Я Л -  ,r& M 4ZeM £S72ie

(отражаются нарушения, выявленныА'по основным направлениям проверки)
2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности 

организации к новому учебному году комиссия рекомендует:
руководителю образовательной организации в срок до «______ » ____________ 20____г.

разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с 
председателем комиссии;

в период с «______» ____________  по «______ » ____________  20___ г. организовать
работу по устранению выявленных замечаний;

в срок до «______» ____________ 20 * г. представить в комиссию отчет о принятых
мерах по устранению выявленных нарушений, для принятия решения.

Председатель комиссии

У

Лоскутова JI. А
ФИО

Заместитель председателя комиссии Дубовицкая Ю.В

Секретарь комиссии

Член^Г^^исс^^^ (о $
1. Андреевских А.В

ФИО

2. Ганай Т.И
ФИО

3. Коровкин И.В
ФИО

4. Кулешова О.А
ФИО

5. Неделюк О.Н
ФИО

6. Никифорова Н.Г
ФИО

7. Носков А.Н
ФИО

8. Пукалов А.В
-.ФИО

Клепцова И.А

/6(Гул. (Д. С С

ПОДПИСЬ

подпись

С Актом ознакомлен(а)
должность
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