
АКТ 

проверки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

к новому 2018- 2019 учебному году 

составлен «22» августа 2018 года 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Детская художественная школа №2», (2004 г./1991 г.) 
(полное наименование организации, год постройки) 

Администрация городского округа Саранск 
(учредитель организации) 

430017, г. Саранск, ул. Веселовского 38 Б, 430013, ул. Победы 23 А 
(юридический адрес, физический адрес организации) 

Директор Бородина Наталья Евгеньевна, тел.73-13-55 
(фамилия, имя отчество руководителя организации, № телефона) 

 

В соответствии с приказом Управления культуры Департамента по социальной 

политике Администрации г. о. Саранск  
(наименование органа управления образованием, издавшего приказ)

 

от «01»  августа  2018 г.№  6 ос\д  в период с «17» по «24» августа 2018 г.  

комиссией Управления культуры Департамента по социальной политике Администрации 

г.о. Саранск  
                         ( наименование органа управления образованием, проводившего проверку) 

в составе: 

 

Председатель комиссии: 

Начальник Управления культуры Департамента  по социальной политике Администрации 

городского округа Саранск – Т.Ю. Салищева_______________________________________ 
(должность, фамилия, имя, отчество) 

Члены комиссии: 

Заместитель начальника Управления культуры Департамента по социальной политике 

Администрации городского округа Саранск –  И.Н. Шмойлова;_______________________ 
(должность, фамилия, имя, отчество) 

Заместитель начальника Управления культуры Департамента по социальной политике___ 

Администрации городского округа Саранск – заведующий отделом культурно-досуговой 

деятельности и творчества – О.П. Девин;__________________________________________ 
(должность, фамилия, имя, отчество) 

Заместитель заведующего отделом культурно-досуговой деятельности и творчества______ 

Управления культуры Департамента по социальной политике Администрации городского 

округа Саранск  – М.А. Морозова_________________________________________________ 
(должность, фамилия, имя, отчество) 

 

Проведена проверка готовности Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детская художественная школа №2» 

                                                        
          (полное наименование организации) 

(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 «Детская 

художественная школа №2» 
(полное наименование образовательной организации)

 

№ 3390  от « 24 » ноября 2015 года; 

       Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от 

«25 декабря 2015 г. № 13-13-01/314/2010-219, подтверждающее закрепление за 

организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или 

передаче в собственность образовательному учреждению; 

       Свидетельство о государственной регистрации права от «25» декабря 2015 г. № 13-13-

01/120/210-086 на пользование земельным участком, на котором размещена организация 

(за исключением зданий, арендуемых организацией); 

             Лицензия на право образовательной деятельности, установленной форы и 

выданной «08» февраля 2016 г., № 3689 , Министерством образования Республики 

Мордовия 
( наименование органа управления, выдавшего свидетельство) 

срок действия лицензии - бессрочно. 

 

        2. Паспорт безопасности организации – имеется на 2 здания школы  (от 26.02.2018 г.) 

        Декларация пожарной безопасности организации - не требуется (основание: письмо 

ГУ МЧС России по Республике Мордовия от 14 апреля 2010 г. № 2098). 

План подготовки организации к новому учебному году – разработан 

( разработан, не разработан) 

 

         3. Количество зданий (объектов) организации – 2 единицы 

         Качество и объемы, проведенных в 2018 году: 

         а) капитальных ремонтов объектов - __0__, в том числе: 
(всего) 

_______________________________, выполнены__________________________________, 
( наименование объекта)                                                                 (наименование организации, выполнявшей работы)  

акты приемки_________________, гарантийные обязательства______________________; 
                        ( оформлены, не оформлены)                                                                          (имеются, не имеются) 

_______________________________, выполнены__________________________________, 
( наименование объекта)                                                                 (наименование организации, выполнявшей работы)  

акты приемки_________________, гарантийные обязательства______________________; 
  ( оформлены, не оформлены)                                                                          (имеются, не имеются) 

 

 

 



в) иных видов ремонта на  2  объектах образовательной организации: 

ремонт внутренних помещений по ул. Веселовского 38 Б (покраска панелей в учебных 

кабинетах, коридорах). 
            ( наименование объекта, вид ремонта) 

ремонт внутренних помещений по ул. Победы 23 А (покраска панелей в учебных 

кабинетах, коридорах). Ремонт гардероба, установка пластиковых конструкций, замена 

окна, ремонт учительской (подрядчик ООО «Краун»).  
( наименование объекта, вид ремонта)

 

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

имеется. 
( имеется, не имеется)

 

Проведение работ необходимо_____________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________, 
( при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ).

 

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

соблюдаются:    соблюдаются 

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных 

образовательных услуг: Дополнительные общеобразовательные программы в области 

искусств: предпрофессиональные – «Живопись», «Декоративно-прикладное творчество»; 

Дополнительные образовательные услуги «Отделение раннего эстетического развития 

дети 5-6; 7-9 лет»; 
(наименование видов деятельности и дополнительных услуг) 

 
            б) проектная допустимая численность обучающихся в двух зданиях – 210 человек 

единовременно; 

 в) численность обучающихся по состоянию на день проверки – 450 человек, 

в том числе  0  человек обучающихся с применением дистанционных образовательных 

технологий; 

             г) численность выпускников 2017 - 2018 уч. года  -  72 человек; 

из них поступивших в ВУЗы – план 15  человек,  

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс –  

90  человек; 

е) количество классов (групп)  по комплектованию: 

классов (групп) всего – 32;  количество обучающихся – 450 человек; 

из них обучаются: 

в 1 смену – 3  классов (групп) , 45  обучающихся; 

во 2 смену -28  классов (групп) , 405  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 -  15 человек 100 %; 

административно-хозяйственных работников- 6 человек  100 %; 



к) наличие плана работы организации на     2018-2019   учебный год - имеется. 

 
                                  (имеются, не имеются) 

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного 

процесса оценивается как_  удовлетворительное . 
                                                      (удовлетворительное, неудовлетворительное)

 

Здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы) техническими 

средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья;  оборудованы  

 

б) организация компьютерной техникой - 

обеспечена не в полном объеме: 
( обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

 

общее количество компьютерной техники - _15_  единиц, из них подлежит 

списанию - 0 единиц 

    в) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное 

(неудовлетворительное).  удовлетворительное  

   Потребность в замене мебели: нет 

   г) сведения о книжном фонде библиотеки организации: 

   фонд учебников – 30 ед.  

   научно-педагогическая и методическая литература - 204 ед. 

Основные недостатки: недостаточное количество учебников по специальным 

дисциплинам. 

            Потребность в обновлении книжного фонда          имеется.
  

                                                                                                               (имеется, не имеется)
 

                                                                                                                                

                
6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией - 

         удовлетворительное: 
( удовлетворительное, неудовлетворительное)

 

Общая площадь участка – 1333 кв.м. 

Наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их 

техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – не имеются. 
( имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

 

           7. Медицинское обслуживание в организации   организовано 

                                                                         
     (организовано, не организовано) 

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

производственных помещений (участков) и др.                                   соответствует 

                                                                                                                                 (соответствует, не соответствует) 

санитарно-гигиенические требования к естественному, искусственному освещению 

жилых и общественных зданий. 

Основные недостатки: ___________________________________________________ 

__________________________________________________________________________; 

 



 



Пожарная сигнализация находится                                       исправна ; 

                                                                                
  (исправна, не исправна) 

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты  

                                                         не оборудованы;
                 

(оборудованы, не оборудованы)
 

д) системы передачи извещений о пожаре                             обеспечивает 

 
     (обеспечивает, не обеспечивает) 

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре; 

е) система противопожарной защиты и эвакуации                   обеспечивает 

 
        (обеспечивает, не обеспечивает) 

защиту людей  и имущества от воздействия опасных факторов пожара. Состояние 

 эвакуационных путей и выходов                     обеспечивает        беспрепятственную
     

                                                                                                (обеспечивает, не обеспечивает) 

эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации 

разработаны.    Ответственными за противопожарное состояние помещений назначены;  

 

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования         

              проводилась .                                     Вывод на основании акта №    б/н 
                                      (проводилась, не проводилась) 

«25» августа 2016 года, выданного                    МУ «Ремонтно-строительная служба»  

                                                                 
     (наименование организации, проводившей проверку) 

          соответствует; 
  (соответствует (не соответствует) нормам) 

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

ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре                       организовано . 

 
     (организовано, не организовано) 

           В ходе проверке выявлены (не выявлены нарушения требований пожарной 

безопасности: _________________________ 

11. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации   

                                                 проведены.__ 

             
     (проведены, не проведены, проведены не в полном объеме) 

Отопление помещений и объектов организаций осуществляется 

                                                           теплоцентральное, 
(указать характер отопительной системы (теплоцентральное, котельная, печное) 

состояние     удовлетворительное. 

                
     (удовлетворительное, не удовлетворительное) 

            Опрессовка отопительной системы                                       проведена, 

 
     (проведена, не проведена) 

Акты от 20.06.2018 г;  9.08.2017 г. 
(дата и № документа, подтверждающего проведение, опрессовки) 

  
 

 12. Режим  воздухообмена в помещениях и объектах организации 

соблюдается 
 (соблюдается, не соблюдается) 

                   
Воздухообмен осуществляется за счет               естественной вентиляции. 

                                                                                  (указать тип вентиляции(приточная, естественная и др.) 

  Состояние системы вентиляции  обеспечивает  соблюдение 

установленных норм воздухообмена. 

               13. Водоснабжение образовательной организации осуществляется 

МП «Саранское водопроводно-канализационное хозяйство» 

 



 


