УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД СЕ BE РО БАЙКАЛЬСК»
АКТ
Приемки готовности образовательного учреждения
В 2019 - 2020 учебному году

Составлен « 30» июля 20 19 г.

Полное наименование образовательного учреждения, год постройки здания
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 6» г. Северобайкальск Республики
Бурятия, 1987г.
Телефон: 2-35-20
В соответствии с постановлением (распоряжением) главы муниципального образования «город Северобайкальск» от
«10» июля 2019 года № 317
Председатель комиссии;
Рандина И.И,- заместитель главы администрации МО «город Северобайкальск» по социальным вопросам;
Члены комиссии:
Платонова Г.П.- начальник Управления образования АМО «город Северобайкальск»;
Ильин Д.С. “ начальник ОНДПР по Северобайкальскому, Муйскому районам и городу Северобайкальск УНДПР ГУ
МЧС России по Республике Бурятия, подполковник внутренней службы;
Родионова Я.В. - инспектор ПДН МО МВД России «Северобайкальский»;
Авдзевич С.Д. - председатель Общественного совета при администрации муниципального образования «города
Северобайкальск»;
Москвитина А.А. - председатель Общественного совета при Управлении образования администрации
муниципального образования «город Северобайкальск»;
Истомина В.Н. - специалист РГУ «Центр социальной поддержки населения» Северный отдел Социальной защиты
населения.
По результатам проверки установлено следующее:
1.
Наличие учредительных документов юридического лица {в соответствии со ст.52 Гражданского
Кодекса Российской Федерации): имеется
Свидетельство о гос Аккредитации 03А01 0001091 per. № 1621 от 11 декабря 2015 года.
2. Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором
размещено образовательное учреждение: Свидетельство о государственной регистрации права от 18.04.2012 г,
кадастровый номер 03-03-22/004/2005-207. Свидетельство о государственной регистрации права от 15.11.2014 г,
кадастровый номер 03:23:000000:811.
3. Наличие лицензии на правоведения образовательной деятельности: ЛИЦЕНЗИЯ № 0001134 серия
03Л01 Рег.№ 2583 от 04 мая 2016 года.
4. Соблюдение контрольных нормативов и показателей, зафиксированных в приложениях:
А) другие виды образовательной деятельности и предоставление образовательных услуг (бесплатные,
платные): дополнительное образование детей и взрослых (Приложение к лицензии № 1)
5. Наличие материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса
А)
Сохранность

Наименование
Фактически имеется
ТСО
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Химия, Биология

мультимедиа
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нормам

проектор
Лаборантская
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В наличии
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нормам
Соответствует

ПК,
11

Соответствует

В наличии

нормам
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мультимедиа
проектор

13
14

Кабинет психолога,
ВВР
Начальные классы
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нормам
-

ПК,
15

Начальные классы

мультимедиа

Соответствует
В наличии

нормам
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Б) Наличие физкультурного зала (собственность), а также малый гимнастический зал. Наличие спортивного
оборудования, инвентаря (100%), его состояние: 2 игровых зала, гимнастическое бревно, конь, козел, маты, кана^
гимнастический и др, плоскостное сооружение.
Г) актовый зал: нет
6. Обеспечение пед. кадрами: 100%
7. Сведения о книжном фонде библиотеки:
-число книг 3963, брошюр, журналов 38
- фонд учебников 2442
- научно-педагогическая и методическая литература 1440
8. Наличие списков детей, подлежащих поступлению в текущем году в 1-й класс, имеются
9. В 2018/2019 учебном году в образовательном учреждении;
Классов - комплектов 22 обучающихся 518
Из них в 1 смену обучаются:
Классов - комплектов 13 обучающихся 312
Из них в 2 смену обучаются:
Классов - комплектов 8 обучающихся 206
10. Наличие проекта плана работы общеобразовательного учреждения на новый 2019/2020 уч. год: имеется
11. Качество ремонтных работ:
Текущих: Хорошее (шпатлевка, покраска, ремонт откосов оконных)
Кем выполнены ремонтные работы и акты об их приемке, а также имеются ли гарантийные обязательства
подрядчиков:

Собственными силами и работниками ХСО
12. Учебно-опытный участок и его характеристики:
13. Ограждение территории общеобразовательного учреждения и его состояние: имеется Металлическое
(частично деревянное)
14. Спортивные сооружения и площадки, их размеры, техническое состояние и оборудование: 2 площадки - 640
(футбольное). 1000 м^1 вол.площ.) (на стадионе имеется искусственное покрытие)
15. Наличие столовой или буфета: столовая число посадочных мест: 76
Обеспеченность технологическим оборудованием, его техническое состояние в соответствии с установленными
нормами; обеспеченность хорошая (есть необходимое электрооборудование, технологическое)
Наличие инструкций и другой документации, обеспечивающей деятельность столовой и ее работников: имеется
16. Организация питьевого режима : 2 питьевых Фонтанчика
17. Наличие медицинского кабинета : имеется
18. Кем осуществляется медицинский контроль за состоянием здоровья обучающихся: Фельдшер
19. Состояние коммуникации: централизованное- водоснабжение: централизованное, соответствует нормам,
-электроснабжение: централизованное, соответствует нормам, -канализация: септик 4 колодца, соответствует
нормам.
20. При наличии собственной котельной) обеспеченность топливом в % к плану годовой потребности, его
хранения: нет
21. Тип освещения учреждения : люминесцентное, светодиодное
22. Проверка сопротивления изоляции электросети и заземления электрооборудования (дата, номер): №13 от
17.07.17, протокол №12 от 17.07.17, протокол № 11 от 17.07.17, протокол № 16 от 17.07.17, протокол № 15 от
17.07.17, протокол № 14 от 17.07.17
23. Наличие и состояние противопожарного оборудования (пожарные краны, рукава, огнетушители и др. средства
борьбы с огнем): в наличии 7 пожарных кранов и 1 наружний пожарный кран на 100 . Состояние хорошее.
24.

План эвакуации из здания при пожаре: Имеются.

25. Наличие и состояние:
- водоснабжение; централизованное соответствует нормам
- электроснабжение; централизованное соответствует нормам
26. Численность обучающихся, для которых организован подвоз (проживающих на расстоянии 3 км. и более от
школы): отсутствует
27. Замечания и предложения комиссии_______________________________________

28. Заключение комиссии о готовности общеобразовательного уч'^|^^^^ния к новому учебному году

Н.И. Рандина
ХЦПлэтонова
Д.С. Ильин
Я.В. Родионова
. Москвитина
С.Д. Авдзевич
В.Н. Истомина

