
АКТ 

проверки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
к новому 2017-2018 году 

составлен « 21 »   августа   2017 года 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования   
«Детская музыкальная школа №  2», 1973 года постройки  

(полное наименование организации, год постройки) 
 

Администрация городского округа Саранск 
(учредитель организации) 

430003, Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 3 
(юридический адрес, физический адрес организации) 

Шибеев Сергей Александрович, 8(8342)24-27-04 
(фамилия, имя отчество руководителя организации, № телефона) 

 
В соответствии с приказом по Управлению культуры Департамента по социальной

 
(наименование органа управления образованием, издавшего приказ) 

политике АГОС  

от «20 »  июля  20 17 г. №   4  ос/д   в период с « 14 » по « 21 »  августа  20 17 г.  
комиссией     Управления культуры Департамента по социальной политике АГОС     .  

                         ( наименование органа управления образованием, проводившего проверку) 

в составе: 
 

Начальник Управления культуры Департамента по социальной политике Администрации 
(должность, фамилия, имя, отчество) 

городского округа Саранск – Салищева Т.Ю._______________________________________ 
 
Заместитель начальника Управления культуры Департамента по социальной политике  

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

 

Заместитель начальника Управления культуры Департамента по социальной политике 
(должность, фамилия, имя, отчество) 

Администрации городского округа Саранск - заведующий отделом культурно - досуговой 
 

деятельности и творчества – Девин О.П.; 
 

Заместитель заведующего отделом культурно - досуговой деятельности и творчества 
(должность, фамилия, имя, отчество) 

Управления культуры Департамента по социальной политике Администрации городского  
 

округа Саранск – Морозова М.А. 
 
Проведена проверка готовности      Муниципального бюджетного учреждения  

                                                        
          (полное наименование организации) 

дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 2» г.о.Саранск__________                                           
(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 
                                                                  (полное наименование образовательной организации) 

 «Детская музыкальная школа № 2», утвержден постановлением  Администрации 
городского округа Саранск  от « 24 »    ноября    20 15 года   № 3399; 

       Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от 

«15 »  января   20 16 г. №   13-13-01/261/2011-415 , подтверждающее закрепление за 

организацией собственности учредителя (на правах оперативного управления); 

       Свидетельство о государственной регистрации права от «15»_января__20_16__г.                

№ 13-13-01/361/2011-264 на пользование земельным участком, на котором размещена 

организация; 

             Лицензия на осуществление образовательной деятельности, установленной форы и 
выданной « 04 »    февраля    20 16 г., № 3683, серия  13ЛО1 № 0000240  ,  

Министерством образования Республики Мордовия, 
( наименование органа управления, выдавшего свидетельство) 

срок действия лицензии -   бессрочно.   
 
        2. Паспорт безопасности организации от « 08 »    сентября    20 09  года оформлен. 

        Декларация пожарной безопасности организации от « 19 »   апреля  20 12 года 

оформлена. 

        План подготовки организации к новому учебному году -             разработан          и  
                                                                                                                                       ( разработан, не разработан) 

согласован установленным порядком. 
 
         3. Количество зданий (объектов) организации -      1         единица 

         Качество и объемы, проведенных в 20 17 году: 

         а) капитальных ремонтов объектов -     -    , 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) 

            б) текущих ремонтов на     -     объектах, в том числе: 
_______________________________, выполнены __________________________________, 

( наименование объекта)                                                                 (наименование организации, выполнявшей работы)  

акты приемки _________________, гарантийные обязательства ______________________; 
  ( оформлены, не оформлены)                                                                          (имеются, не имеются) 

в) иных видов ремонта на    5     объектах образовательной организации: 
в здании школы проведен текущий ремонт, замена запорной арматуры в количестве 2 
штук, замена труб горячего водоснабжения в количестве 50 метров, замена радиаторов 



отопления в кабинетах №403 и фойе 4 этажа, ремонт пола в кабинетах № 102 и № 407, 
покраска лестничных пролетов, пола фойе 1 этажа. 

            ( наименование объекта, вид ремонта) 

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

( имеется, не имеется) 
Проведение работ необходимо:  

− требуется замена окон, 
− осуществить ремонт холла, актового зала, с/у и учебных кабинетов первого этажа; 
− осуществить ремонт учебных кабинетов четвертого этажа. 

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

соблюдаются (не соблюдаются): 

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных 
образовательных услуг:                                                                       _____________________  

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг) 

 - дополнительные общеобразовательные предпрофессиональные программы в области 
музыкального искусства «Народные инструменты», «Струнные инструменты», 
«Фортепиано»; 
-дополнительные общеобразовательные общеразивающие программы в области 
музыкального искусства (аккордеон, балалйка, бас-гитара, баян, гармонь, гитара, домра, 
клавишный синтезатор, скрипка, ударные инструменты, фортепиано, эстрадная гитара, 
эстрадный вокал, эстрадная хореография); 
-программы дополнительного образования детей художественно-эстетической 
направленности (аккордеон, балалйка, бас-гитара, баян, гармонь, гитара, домра, 
клавишный синтезатор, скрипка, ударные инструменты, фортепиано, эстрадная гитара, 
эстрадный вокал); 

- Дополнительная услуга – программа дополнительного образования детей 
художественно-эстетической направленности «Отделение раннего эстетического развития 
(дети 5-7 лет)»;       
            б) проектная допустимая численность обучающихся -    395      человек; 

 в) численность обучающихся по состоянию на день проверки -    353    человека, 

в том числе    0    человек обучающихся с применением дистанционных образовательных 

технологий; 

             г) численность выпускников 20 16 -20  17  годов -    42    человека; 

из них поступивших в ВУЗы -   -   человек, профессиональные образовательные  

организации -      1      человек, работают -      -      человек; не работают -      -       человек; 

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

(на первый курс) -    93    человек; 

е) количество классов по комплектованию: 

классов всего -    15   ; количество обучающихся -    375   человек; 

из них обучаются: 

в 1 смену -     3     класса,  15       обучающихся; 

во 2 смену -     12    классов,    360     обучающихся. 

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

з) наличие программ развития образовательной организации -          имеется          ; 



и) укомплектованность штатов организации: 

педагогических работников -      39        человека    100    %; 

административно-хозяйственных работников -    18     человек     100  %; 

к) наличие плана работы организации на 2017-2018 учебный год -      имеется          . 
                                  (имеются, не имеются) 

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

                                                      (удовлетворительное, неудовлетворительное) 
Здания и объекты организации по адресу: ул. Васенко, д.3 оборудованы 

техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

б) организация компьютерной техникой - 

обеспечена: 
( 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). Потребность в замене мебели – имеется: 

   столы ученические  -  4    ; стул ученический -    8, доска ученическая -    3    ; 

шкаф книжный -     23   ; стол преподавателя - 23. 

   г) сведения о книжном фонде библиотеки организации: 

   фонд учебников -   1130   ,    100   %; 

   научно-педагогическая и методическая литература -   1080   . 

Основные недостатки: ___износ 50% библиотечного фонда_______ 
Потребность в обновлении книжного фонда                  имеется                                    . 
                (имеется, не имеется) 

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией -  
_____________ удовлетворительное _______________________________________: 

( удовлетворительное, неудовлетворительное) 
Общая площадь участка -      1,0811      га; 

Наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их 

техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеются 

договор № 1528/РА/17 от 30.12.2016 г. с Казенным учреждением городского округа Саранск 
«Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства». 

( имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности) 
7. Медицинское обслуживание в организации               организовано            : 

                                                                         
        (организовано, не организовано) 

прохождение работниками ежегодного медицинского осмотра 

9. 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:                не выявлены; 

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности 
организации                                                выполнены 

                                                                        (выполнены, не выполнены) 

а) охрана объектов организации осуществляется 
силами вневедомственной охраны, сторожа, в составе 2 сотрудников. 

( указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация) 
Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе   2    человек. Договора по 
оказанию охранных услуг заключены: с ОВО по ГО Саранск-филиал ФГКУ ОВО МВД по 
РМ (Муниципальный контракт №233 от 30.12.2016г.); 

( наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора) 
            б) объекты организации системой охранной сигнализации      оборудованы              ; 

                                                                                                                                       (оборудованы, не оборудованы) 
             
            в) системами видеонаблюдения                         оборудованы                                    ; 

                                                                     (оборудованы, не оборудованы) 
              
            г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием 

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

д) территория организации ограждением 
          оборудована                              и         обеспечивает                                                          ; 
(оборудована, не оборудована)                                (обеспечивает, не обеспечивает) 
несанкционированный доступ; 
 

Основные недостатки:       не выявлены                                                                                      . 

_____________________________________________________________________________. 

12. Обеспечение пожарной безопасности организации          соответствует         . 
                                                                                                                                                     (соответствует, не соответствует) 

нормативным требованиям: 
а) Органами Государственного пожарного надзора в 20 17  году проверка 

состояния пожарной безопасности                    проводилась                      , 
                                                                                                 (проводилась, не проводилась) 

Акт от 08.02.2017г. №8 Главного Управления МЧС России по Республике Мордовия 
(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку) 

Отдела надзорной деятельности г.о. Саранск           
Основные результаты проверки:  выявлены нарушения, согласно Предписания     
№8/1/1 от 08.02.2017г. об устранении нарушений требований пожарной 
безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 
на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара, срок 
устранения – 18.08.2017г.; 
б) требования пожарной безопасности     выполняются            . 
      (выполняются, не выполняются) 

в) системой пожарной сигнализации объекты организации        оборудованы           . 
                   (оборудованы, не оборудованы) 

В организации установлена      пожарная сигнализация ПАК «Стрелец-Мониторинг»        , 
                                                                                            (тип (вид) пожарной сигнализации) 

обеспечивающая   автоматизированный вызов Федеральной противопожарной службы, 
минуя оперативный персонал самих объектов, контроль развития пожара с точностью до 
извещателя и передачи в штаб пожаротушения актуальной информации о развитии 
ситуации с отображением на плане объекта, сбор, хранение и передачи информации о 
состоянии устройств систем пожарной сигнализации              . 

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения) 



 
Пожарная сигнализация                                исправна                             ; 

                                                          (исправна, не исправна) 
г) здания и объекты организации системами противодымной защиты                    

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 (не разработаны). Ответственными за противопожарное состояние 
помещений назначены (не назначены); 
 

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования                                             
             проводилась               . Вывод: на основании протокола проверки цепи между 
заземлителями и заземленными элементами « 09 »    августа      20 17  года, выданного         
МУ «Ремонтно-строительная служба»     -          соответствует нормам            ; 
                                                                                                   (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:                       не выявлены                                                                                      . 

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации  
проведены 07.06.2017 г. не в полном объеме. 

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

Отопление помещений и объектов организаций осуществляется 
за счет теплоцентрального снабжения, 

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

состояние                        удовлетворительное                           . 
                     (удовлетворительное, не удовлетворительное) 

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

 
(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки) 

   14. 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 (не обеспечивает) соблюдение 
установленных норм воздухообмена. 
               
 
 
 
 15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется 
_____МП г.о.Саранск «Саранскгорводоканал»___________________________________.  




