
Акт 
проверки готовности образовательной организации 

к началу нового 2015-2016 учебного года  
 

_________Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
_________________ 

_________«Нововязниковская основная общеобразовательная 
школа»________________ 

(полное наименование организации) 
 

 Составлен «_04_»__08___2015_ года 
 

Юридический адрес организации    _____601430, Владимирская область, г. Вязники, 
микрорайон Нововязники, ул. Южная, 
д.13____________________________________________ 
Фактический адрес организации ____601430, Владимирская область, г. Вязники, 
микрорайон Нововязники, ул. 
Южная,д.13______________________________________________ 
Тип здания, год постройки  ____типовое (школьное) __1969г________________________ 
Номер телефона 8 (49266) 62738, номер факса_______нет___________________ 
Адрес электронной почты  nv.sch@yandex.ru 
Адрес сайта в интернете    http://nv13.ucoz.ru/ 
Руководитель учреждения Ольга Николаевна Куклева 
Лицензия на образовательную деятельность (№, дата выдачи, срок действия) 
№3113 от 04 декабря 2012 г. серия 33ЛО1 №0000221 бессрочно 
Свидетельство о государственной аккредитации (№, дата выдачи, срок действия)  
№836 от 14 мая 2015 г. серия 33А01 №0000618 , до 14 мая 2027 года 
Количество обучающихся, воспитанников 303 чел. 
 

В соответствии с постановлением главы администрации Вязниковского района  от 
14 мая 2015 года № 592 в период с 03 августа по 12 августа 2015 года комиссией 
администрации Вязниковского района. 

В составе:  
Председатель комиссии: 
Заместитель главы администрации района по социальным вопросам, начальник 
управления физической культуры и спорта – Лазарев Александр Александрович 
                                                                       
Заместитель председателя комиссии: 
Начальник управления образования администрации района – Рогова Галина 
Александровна 
 
Члены комиссии: 
начальник территориального отдела территориального управления Роспотребнадзора по 
Владимирской области в Вязниковском и Гороховецком районах - Круглова Валентина 
Николаевна; 
начальник отдела надзорной деятельности по Вязниковскому и Гороховецкому районам 
Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления 
МЧС России по Владимирской области – Шибаев Василий Александрович; 
председатель Вязниковской районной профсоюзной организации работников образования 
и науки – Королева Елена Николаевна; 
главный   специалист   управления   образования   администрации   района   –  Уткина 
Ольга Юрьевна; 
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главный специалист управления образования администрации района  - Якушева 
Екатерина Николаевна; 
директор муниципального бюджетного учреждения Вязниковского района «Ремонтно-
эксплуатационный участок «Сантехремонт» - Астахов Александр Иванович; 
инженер по надзору за строительством муниципального бюджетного учреждения 
Вязниковского района «Ремонтно-эксплуатационный участок «Сантехремонт» - 
Панкратов Сергей Юрьевич; 
заведующий хозяйством муниципального казенного учреждения Вязниковского района 
«Центр экономики и финансов учреждений системы образования» - Астапенкова Татьяна 
Алексеевна 
 
По результатам  проверки комиссией установлено следующее: 
 

1. Наличие учредительных документов юридического лица с указанием даты 
выдачи или регистрации, номера и сроки действия (в соответствии со статьей 52 
Гражданского кодекса РФ): имеется 

 
2. Наличие    документов,    подтверждающих   закрепление   за образовательной 

организацией собственности учредителя _на правах оперативного управления 
постановление  

                                                       (на правах оперативного управления или передаче 
главы администрации муниципального образования «Вязниковский райо» №296 
от15.03.2011г., 

в собственность образовательной организации, дата и N документа) 

Свидетельство о государственной регистрации права серия 33 АЛ №078959 
              
3. Наличие  документов,  подтверждающих  право  на пользование земельным 

участком,   на   котором    размещена    образовательная организация (за   исключением  
зданий,  арендуемых  образовательной организацией) ___свидетельство о 
государственном регистрации права постояннон (бессрочное) пользование земельным 
участком серия 33АЛ № 078876______ 

               (наименование документа, дата и N ) 

4. Наличие документов по оценке готовности образовательной организации к 
новому учебному году (с указанием даты подписания): 

-акты органа государственного пожарного надзора, ГУ «Роспотребнадзор» о 
готовности к началу учебного 
года__________________________________________________; 
-акт замера сопротивления имеется 20. 09. 2010 года  электротехническая лаборатория 
ООО « Строй –РС»; 
-акт состояния заземления имеется 20. 09. 2010 года  электротехническая лаборатория 
ООО « Строй –РС»; 
-акт проверки работоспособности электроизмерительных приборов имеется 21. 08. 2010 
года  электротехническая лаборатория ООО « Строй –РС»; 
-акт проверки огнетушителей_______№3 от 10 февраля 2015 г ООО «ТЕПЛО»_______; 
-акт обработанных (пропитанных) деревянных конструкций_№17 от 30 июня 2014 г ООО 
«ТЕПЛО»; 
-акт проверки эксплуатационного  испытания наружных пожарных лестниц - 
отсутвуют наружные пожарные лестницы; 
-акт проверки работоспособности сети противопожарного водопровода - отсутствует сеть 
противопожарного водопровода; 
-акт перекатки на новую скатку рукавов пожарных кранов__-__отсутствуют рукова 
противопожарных кранов; 
-акт испытания оборудования мастерских_____имеется___от__31.07.2015г._; 
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-акт испытания спортивного оборудования и инвентаря_____ имеется____ 
от__31.07.2015г;                                                                
-акт испытания технологического оборудования столовой, прачечной_-имеется_для 
столовой от__31.07.2015г, прачечной нет_; 
-акт на пользование компьютерным классом (компьютерными местами)___ имеется__ 
от__31.07.2015г ; 
-акт приемки котельной_____отсутствует котельная; 
-акт о допуске транспорта  к эксплуатации, согласованный с транспортной инспекцией_-
__отсутствие транспорта; 
-удостоверение о прохождении курсов по пожарной безопасности ответственного за это 
направление по образовательной организации ______удостоверение №77-14 дата выдачи 
25 апреля 2014 г. действительно 25 апреля 2017 г; 
-удостоверение о прохождении курсов по охране труда и технике безопасности  
ответственного за это направление по образовательной организаци_удостоверение №5040 
от 24.01.2013 г.__; 
-удостоверение о прохождении курсов по транспортной безопасности ответственного за 
это направление работы образовательной организации_ отсутствие транспорта_; 

 
5. Наличие документов, регулирующих учебно-воспитательный процесс (кем и 

когда принят, утвержден): 
- план работы на год принят на Управляющем совете, протокол № 1от 28.08.2015, 
утвержден директором школы О.Н.Куклевой , приказ №55 от 31.08.2015г.; 
- программа развития (до какого года)_до 2016 г., принята на Управляющем совете             
протокол № 3 от 03.12.2011, утверждена директором школы, приказ №182 от                
12.12.2011 г.; 
- программы социализации (перечислить)- Целевая программа воспитательной системы 
«Радуга», утверждена директором школы, приказ №81 от 31.08.2012; Программа 
профилактики употребления психоактивных веществ на 2013-2016гг, утверждена 
директором школы, приказ №122 от 02.09.2013; Программа «Единая инфокомуникативная 
образовательная среда»,  утверждена директором школы, приказ №181  от 29.12.2012; 
Программа правового обучения безнадзорности и правонарушений учащихся «Закон и 
гражданин» на 2011-2015гг.»,  утверждена директором школы, приказ №98  от 
31.08.2011г.; 
-положения о службе сопровождения, медико-психолого-педагогическом консилиуме_ 
Положение «О психолого – медико – педагогическом консилиуме», утверждено 
директором школы, приказ № 36 от  30.03.2012 г.; 
- положения об общественных формах управления учреждением (совет образовательной 
организации, совет трудового коллектива, детский совет,  детская общественная 
организация и т.д.)  
Положение Об Управляющем совете, принято – собрание трудового коллектива протокол 
№ 2 от 14.05.2012г., утверждено директором школы, приказ № 60 от                14.05.2012 
г.;  
Положение об общем собрании трудового коллектива, принято – собрание трудового 
коллектива протокол № 2 от 14.05.2012г., утверждено директором школы, приказ № 60 от                
14.05.2012 г.;  
Положение о совете лидеров, принято – заседание педагогического совета, протокол № 4 
от 30.03.2012г., утверждено директором школы, приказ № 36 от  30.03.2012 г.; 
-номенклатура дел_ утверждена директором школы, приказ № 42 от                28.02.2014 г. 
 
 6. Кадровое обеспечение: 
- число учителей- 14 человек__________________________; 
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- другие педагогические работники (перечислить)- соц. педагог - 1 человек, педагог- 
психолог -1 человек; 
- число ставок медицинских работников, число медработников по факту_-___нет /1 
человек на ставку_; 
- число непедагогических и немедицинских работников -2  человека администрация,  
МОП - 7 человек и  5 совместителей на 0,5ст.; 
- наличие документов по делопроизводству, специалиста по кадрам - имеется в 
необходимом объёме; 
-вакансии (перечислить)- учитель начальных классов. 
 

7. Оснащенность образовательной организации государственной символикой 
(местонахождение): 
- герб - имеется,  флаг - имеется, слова гимна -  имеются, располагается в вестибюле 
школы и классах; 
- в доступном для детей месте стенд, на котором в соответствии с законодательством «О 
государственных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» вывешиваются текст 
устава, правила внутреннего распорядка, списки органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, и их должностных лиц (с указанием способов связи с ними) по 
месту нахождения указанных образовательных организаций, осуществляющих контроль и 
надзор за соблюдением, обеспечением  и защите прав ребенка - имеется. 
 

8. Укрепление материально – технической базы: 
-наименование основных ремонтных работ к началу учебного года - проведена покраска 
классов и рекреаций; 
-сумма затрат на ремонтные работы ____0руб; 
-из них привлеченные средства - 120 кг краски, входная дверь в спортзал; 
-наименование приобретенного оборудования за 8 месяцев 2015 года ____нет___________; 
-сумма затрат на приобретение оборудования _______0 руб_________________________; 
-из них привлеченные средства ________0 руб_____________________________________; 
-сумма затрат на приобретение мягкого инвентаря за 8 месяцев 2015 года ____0 руб_____; 
-из них привлеченные средства _____нет_________________________________________; 
-требует ремонта в 2015 -2 016 учебном году - _____________________________________; 
По информации о привлеченных средствах указать источники поступления этих средств 
спонсорская помощь материалами:120 кг краски, входная дверь в спортзал . 
 

9. Обеспечение противопожарной безопасности: 
- наличие пожарной декларации ОО_____имеется________________________________; 
-наличие планов эвакуации при пожаре______имеется____________________________; 
-наличие стрелок по пути эвакуации_____имеется________________________________; 
-наличие путей эвакуации (наличие распашных решеток, отделка не горючими 
материалами____имеется_, решеток распашных нет 
____________________________________; 
-число расчищенных запасных выходов__3________________________________; 
-дата установки, ремонта АПС___24 сентября 2007г.______________________________; 
-число огнетушителей, дата заправки__- май 2015 г______________________________; 
-наличие журнала сдачи сведений в пожарную часть__ отсутствует__________________. 
 

10. Готовность материально – технической базы образовательной организации: 
-общая площадь спален____нет_________________________________________________; 
- площадь спален на одного воспитанника_____нет________________________________; 
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-обеспеченность мебелью спальных комнат: число кроватей, тумбочек, шифоньеров, 
стульев (по каждой спальне отдельно (отдельным приложением) 
____________нет_________________; 
-число групповых комнат_____нет_________________________________________; 
-обеспеченность мебелью групповых комнат: число столов, стульев, мягкой мебели,  
стенок, книжных шкафов и т.д.(по каждой группе 
отдельно)_____________________________________________________________________
____; 
-наличие кабинетов для различных видов деятельности коллектива (перечислить с 
указанием посадочных мест в кабинете) - 25 учебных кабинетов, из них 1 мастерская и 
кабинет домоводства, кабине педагога- психолога и кабинет социально педагога; 
-наличие информационного центра (год открытия)- 2 ресурсных центра -2011г.; 
-наличие библиотеки, число книг в ней, мест с выходом в Интернет - библиотека имеется, 
13357 книг, 3 места с выходом в Интернет; 
- наличие контентной фильтрации ____имеется_________________________________; 
-число туалетных комнат___11__________________________________________; 
-потребность туалетных комнат____нет____________________________________; 
-число туалетных кабинок______нет______________________________________; 
-потребность туалетных кабин____16_____________________________________; 
-число ногомоек___нет__________________________________________________; 
-потребность ногомоек____нет___________________________________________; 
-наличие комнаты гигиены____нет________________________________________; 
-число раковин для умывания____24______________________________________; 
-потребность раковин для умывания____нет________________________________; 
-наличие бани, в ней мест___нет__________________________________________; 
-наличие душевых кабин______нет________________________________________; 
-потребность душевых кабин____4______________________________________; 
-имеющееся оборудование прачечной______нет___________________________________ 
-необходимо приобрести оборудование для прачечной___нет________________________ 
 

11. Создание условий для трудового воспитания: 
-дата подписания договора с центром занятости населения о профориентации 
воспитанников_- договор осовместной деятельности по организации временного 
трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от14 до 18 лет №14200009/1503 
от22 мая 2015г.; 
-наличие мастерских, число рабочих мест в них__1_, 20 раб. мест_________________; 

  -наличие необходимого оборудования отдельно по каждой мастерской______________  
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-наличие подсобного хозяйства - нет,  урожай 2015  года___-____нет__________________; 
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-временное трудоустройство воспитанников в каникулярное время - организовано: июнь - 
4/4; июль - 2/0, август -4/0; 
-предпринимаемые меры по созданию учебных рабочих мест -_временно созданы рабочие 
места по должности «Подсобный рабочий__для обучающихся; 
-наличие кружков трудовой и технической направленности на базе детского дома, 
учреждений культуры и дополнительного образования (перечислить) -__нет__. 
 

12. Состояние земельного участка: 
 -площадь___21527кв. м.__________________________________________________; 
 -число деревьев на участке___41________________________________________; 
 -из них фруктовых_________нет_________________________________________; 
 -число ягодных кустарников__________________________________________; 
 -наличие специально оборудованных мусоросборников, их техническое состояние  
и соответствие  санитарным требованиям_______имеется_______________________;  
-ограждение территории и его состояние____имеется___________________________; 
 -спортивные сооружения и площадки, их размеры, техническое состояние и 
оборудование___футбольное поле с прыжковой ямой размер 40 м х 80 
м____________________________________________________________________________
_____ 

 
 

13. Создание условий для охраны здоровья: 
-наличие медицинских кабинетов (перечислить)____кабинет медицинской сестры, 

процедурный кабинет 
_______________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____; 
-обеспеченность оборудованием медицинских кабинетов 
 

Наименование имущества Количество 
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-наличие изолятора, число мест в нем_____нет______________________________; 
- наличие лицензии на медицинскую деятельность (договора с 

мед.учреждением)_____нет___________________; 
- наличие договоров о передаче в безвозмездное пользование медицинского 

кабинета и оборудование медицинскому учреждению_от 12.02.2012_до 1 
.12.2015г.___________________; 

Весы RGT -160 с ростомером 1 
Водонагреватель ARISTON 30л 1 
Спирометр 1 
Динамометр 1 
Лампа настольная для ЛОР обследования 1 
Динамометр детский 1 
Термоконтейнер 4 л 1 
Шкаф медицинский 1 
Бикс большой 1 
Бикс маленький 1 
Грелка резиновая 1 
Емкость для дезинфекции 1 л 1 
Емкость для термометров 1 
Жгут резиновый 3 
Кушетка мед. 1 
Кушетка медицинская смотровая 1 
Лоток п/о 1 
Носилки 1 
Пинцет 1 
Полихроматическая таблица 1 
Пузырь для льда 1 
Ростомер 1 
Роторасширитель 1 
Столик инструментальный 1 
Стол письменный 2 
Стул стандарт 4 
Термометр медицинский 8 
Термометр электронный 1 
Тонометр 2 
Тонометр авт. 1 
Тумбочка 1 
Фонендоскоп 1 
Холодильник  «Саратов» 1 
Шины 2 
Ширма 2 сек. 1 
Шкаф для врача 2 
Шкаф мебельный 4 
Электроплитка 1 
Языкодержатель 1 
Жгут 3 
Градусник 7 
Термометр электронный 1 
Шина медицинская 1 
Таблица Сивцева для определения остроты зрения 1 
Кварцевая лампа переностная 1 
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-обеспеченность пищеблока необходимым технологическим оборудованием -
имеется_; 

-число посадочных мест в столовой __160________________________________; 
-наличие необходимой документации для организации контроля за питанием: 

бракеражный журнал готовой и скоропортящейся продукции, накопительная ведомость в 
расчете на одного воспитанника, журнал контроля  закладки продуктов, журнал проверки 
работников пищеблока на гнойничковые заболевания,  примерное десятидневное меню 
(перечислить); 
-наличие примерного меню, дата утверждения (согласования) меню ГУ 
Роспотребнадзором____-  МУ «Коомбинат питания»; 

-тип освещенности - люминесцентное_______________________________: 
-обеспеченность освещенности норме  - 

_имеется______________________________; 
-наличие ставки инструктора по физкультуре___нет_______________________; 
-наличие спортивного зала, его площадь___имеется, 285,0 
кв.м.__________________; 

-оборудование спортивного зала - брусья гимнастические 1 шт. ботинки лыжные 26 шт., 
козёл гимнастический 1 шт., мат гимнастический 20 шт., мячи баскетбольные 10 шт., мячи 
волейтбольные 8 шт., мячи футбольные 8 шт., страховочная система 1 шт,. палатка 
туристическая 4 шт.; 

-наличие спортивной площадки, корта, их площадь - площадка 1225 кв. м; 
-число лыж, коньков, санок_____ лыжи – 50 шт, коньки – нет, санки – нет; 
-посещаемость кружков и секций спортивной направленности, учреждениях 

культуры и спорта, дополнительного образования в прошедшем учебном году -225 чел. 
 
14. Создание условий для творческого развития воспитанников: 
-число компьютеров, телевизоров, видеомагнитофонов, магнитофонов, 

музыкальных центров, видеокамер, караоке, музыкальных инструментов и др. число 
компьютеров 18шт., ноутбуков 9 шт., интерактивная доска -4 шт., проекторы -15 шт., 
диапроектор 1 шт., эпипроектор 1 шт.,. телевизоров  3шт.,  число  видеомагнитофонов 4 
шт.  магнитофонов 1шт., музыкальных центров 2шт., видеокамер 1 шт., караоке нет, 
музыкальных инструментов пианино  2шт., сканер 1 шт., копировальный аппарат 1 шт., 
принтеров 4 шт., МФУ- 6 шт., фотоаппарат – 3 шт. 

-наличие филиалов музыкальных и художественных школ____________; 
-число воспитанников, посещающих музыкальную, художественную  школу в 

прошедшем учебном году -  7 чел ; 
-посещаемость кружков эстетической  направленности в детском доме, 

учреждениях культуры и дополнительного образования в прошедшем учебном году -120 
чел.; 

-число ставок педагогов дополнительного образования, какой вид деятельности 
осуществляют -2,94 ставка, организация детских объединений; 

 
15. Безопасность организации: 
-договор с ОВД_____имеется______________________________________________; 
-наличие вахтера, дежурного у входа - дежурный уборщик служебных помещений; 
-наличие тревожной кнопки _____имеется_____________________________; 
-наличие тревожного брелка у сторожей 
___имеется____________________________; 
-освещенность территории _____ имеется____________________________; 
-громкое оповещение ___имеется______________________________________ 
. 
16. Вид и состояние отопительной системы: 
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