
Акт
проверки готовности организ&цииl

осущес;;;яющей образователльЕую деятельность,

к новому 202L - 2022 году

составлен "02" авryста 2021 года

(оff|l6ý_ г, БЛаДиВUсru't" ",,л" л ""-__-----
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организаIц,Iи, Л9 ТелсЧ'lUНа/

в соответствии с приказом управления по_рабОТе . УУ"lЧУПаЛЬЕЫМИ 
)П{РОЖДеЕИЯМИ

образования адмиЕиотрации ,. впuдriо""опч ОТ- 3i.os.zozt Ns |5'7 - а (О ПОДГОТОВКе

муниципальЕыХ образоваТельныХ Ё;й."ий г. В-падивоСтока К новомУ 202t - 2022 учебНОrvlУ

году> в период с "0j" по "1з" u"ry.ru iоzt,,комиссией управления по работе с муниципаJIьными

)л{реждоfl иями образоваIIия администрации г, Владивостока в составе :

продседателя комиссии:
ЕачаJIьilик отдеjIа общего образования УПРаВЛеНИЯ ПО РабОТе С МУНИЦИПаЛЬНЫМИ

у{реждеЕиями образования администрчо"" ,, ВладивоЁ,ока Николаева днтонина Николаевна;

чпеIIов комиссии:
- главньй специалист отдела общего образования Управления по работе С ]vfуЕ{иципальными

уIреждениями образования администрации
, *- 

l*о:нffiн:ffi::LТJ#:rЩЖfi1'ж:." сош Nч i8 куренная ольгаГригорьевна;

- инспектор груlrпы комплексной ,oul","r ооооПоо УВо по

I..ВладивостокУ-филиа.паq\елс:саTTЬногоГосУДарсТВенногокаЗенноl,о\:IIl)емения
(ъiпра_в,]_рч"" ur.йо"ьrо.пной охраны войок паjiI4ональНОИ^.ВlРЛlrИ РОССИЙСКОЙ Ф.Де]iii:\i'{' ПО

Приморск.*у п,рЙu i'ypoBa Свеfлана Николаевна;

с,гарlilий иtлсшек,i,iф гrдrr о",;rеrа й"""",о },|l ,i } N,1[,},[[ l)оссии ilcr

: J;:i:fi',н:}rНýтН#Ж,*:;-;Ш; я Управления по работе С Ьr/fIИI{iIlIальными

уIреждениями образования администрации

", "" 
;"*нrж; 

-:"fн;Ж **ffffi":J ulj;;;;;,o о б ще о бр аз о в аТеЛЬН О ГО )Л{Р еЖДеЕИЯ

,,ёр-"й* общ.оьр*овательная школа N9 39 г. владивостока)).

I. Освовные результаты проверки

ВХОДеi:Т.i|J;"ЖН:iJТЬ.",ыюридич::1т:л::::J"_",""т",;т#;iх jJ;^:,iГражданского

кодекса российской Федерацrr1 u-I{*"чии и оформлены в установленном порядке:

уотав м}циципального оrо*"rrо.о общеобРаЗОВаТеЛЬНОГl У*Р"*ДеНИЯ ^, 
<СРеДН-ЯЯ

общеобразовательная школа Ng з9 г. владивостока)), ;;;;;;"""еНИе Jф 8698ОТ "16" ИЮЛЯ 2015 ГОДа;

свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление договор оУ N9

оу _ оБ _ 090, подтверя(дающее ,unp.r,n."r"_.u орrйф.и :_"л1.::::,ости 
у{редителя (на правах

оперативного пользованияI{п""р,оu,и в собственность образователъному уrреждению);

пользование земельным )л{астком, на котором разме*""u op,u"",uo"" (за исключением зданий,

"i::жн:}:#:".Т#^"Jтвенной аккредитации: 25А01 N9 0007З5 ОТ 26 ОКТЯбРЯ 2017 Г'

;*lк;ъън-ъ*l;ЪТ""Н.;"'Ж1+"Х';Ж"1"Т#ir'#fffi 
обраЗОВаНИЯИНаУКИПК'СРОК

@р.л-"r*"организации)

действия - бессрочно,*- 
п"ч""="я на образовательнуIо деятеJIьность :

Ns39ц

л. Ялтццркаь1

25 ЛOt ]ф 0001437 от 31октября2016 г,
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- прилоя(ение к лицензии на образовательн}то деятельнОсть: 25 П01 N9 0OO|'72ZoT 31октября 2016

г.'ВыДанао.пuр'u*.нтомобразо"u"'"'"u1*"ПК,срокдействияЛиценЗии-бессрочно.

2. Паспорт безопасности организации оформлен,

Щекларашия пожарной безопасно.,, оЁu"",uч"" от "17'' марта 2021 г, оформлена,

ПланпоДГоТоВкиорГаниЗациикноВоМУ1..lебномУгоДУ.разработанисогласоВан
установленньIм порядком,

3.КоличестВозДаний(объектов)организации.lеДиниц,ВТоМчислеобщежитий
мест.
Kur..ruo и объемы проведенньж в 2021 году:

а) капитальных ремонтов объектов - 0,

б)потребносТЬВкапиТаJIЬномреМонтеВноВоМУ,rебномгоДУ.неиМееТся.

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

соблюдаются: лтqDпатIие пополнительньIх образовательньIх

а) виды образовательной деятельности и предоставление допол

услуг: начаJIьное обш]ее, основное обшее, среднее общее образование,
, " 

:]^*;;fr дfжffi #ж"хТ':"".u#ннчт ;lli] iililil;, - 624чеJIовек, в том числе 0

человек, обуrающихся с применением дистанционньIх образовательньIх технологий;

г) численно.*-*пу,п"поu 2021 ,2022 годов - 25 человек;

д)количествообУчаЮЩихся,ПоДЛеЖаЩихпосТУпЛениюВТекУцеМгоДУВlкласс-98человек;
е) количество классов по комплектованию:

классов всего - 24; количество обуrаюruихся - 680 человек;

из них об5пrаются:

в 1 смену - 24 классов, 680 обу"rаюrцихся;

во 2 смену - 0 классов, 0 обуrающихся,

ж) ныlичие образовательньIх программ - имеотся;

з)наЛиЧиеПрUГраМ}{р*u',"ообразовательнойорГаниЗаЦии-иМееТс)i;
и) укомплектованнOс Гь шТа'I'ов организации:

педагогич""п", рабо,tниtсов - З 1 человек, 100 %;

на}п{ньж работников - 0 человек, 0 0%;

инженерно-,"",п"ч",пих работников - 1 человек, 100 %;

аДМинисТраТиВно_хоЗяйст""нных работникол"л . 
1 ЧеЛоВек' 100 %'

производственных работников - 0 человек, 0 0Л;

*.^п"Jн;rнi";lъ:НЖ::;,2;Н",iЁ*u'l;о^,о._ельJ{ыефркчии,_2человека,100%;
к)наличиеIlЛанарuбо'u,ор.uп'.uu"ина2020-2О2ТУ-iебныеГоДы.имееТся.

0 единиц на 0
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,.^- r1l1r,|l]I,'Cii 
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5.СостояниеМатериально.техническойбазыИосЕаЩоЕностиобразоВательЕого

"о ъlт#."Т:НЖffН;ffi;Т:Ж:ЁЁ:1Ь ]:1:::*п"ми 
ср едств ами б ез б аръерной ср еДы ДлlI

llередвих(енияобуrающихся,"i|тJ::::,"у::::*н:н;"#;#i^""тrttередви}t(ýгlп)r UUJ - базы и оснащенЕости организации:
а) наличие материаJIьно-техническои

Имеет
ся

Проuент
оснащенно
(]1,]a

J 100 имеется ИМееТСЯ l ИМее'I'СЯ l 
yllvlwwlv"

Ь""r.я l *..r.11__'""*1
--------------t -1

"*..r", lимеется | tтмеется

-wеется l имеется | t,пr,lееТСЯ

1 Русскlлтi язык з

2 100 имеется
2. математика 2

1 100 имеется
Физика t

100 имеется
4. Химия 1 l



J
имеется

имоется

имеется имеется имеется
4 4 i00

5.

100 имеется имеется имеется

6. Биология 1 I
имеется имеется

имеется имеется
1 1 l0U,l, История имеется имеется имеется
10 10 100 имеется

8. начальrые
имеется имеется имеется

1 1 100 имеется
9, изо имеется имеется имеется

1 100
10, Музыка I

имеется имеется имеется
1 1 100 имеется
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б) наличие и характеристика объектов кулътурно-социаJIьной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный за[ - имеется, типов::::*:п::Н; ,#;;ЁНio 
-.#":"Т;Ж::Н:''бu.".оп 
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удовл.

+ + нет

50
кв.м

11 11 есть
Слесарная

+ + нет

Столярная 50
кв.м

11 11 есть есть

+ + нOт
15 удовл.

70
кв.м
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астsрские

компьютерньй класс - имеется, емкость - 15 человек, состояние - удовлетворительное,

наJIичие документов-в наличии; 
й _ обеспеченав IIолном объёме;

в) оргаЕизация компьютерной технико]

общее количество компьютернои техники - 15 единиц, из них подлежит

списанию - 0 единиц, планируется к закупке в текушем уrебном гоДУ - 0 единиц,

г) наличие и обеспеченность ор_ганизации спортивным оборудованием, инвентарем - имеется,

обеспечиваеТпроВоДениеЗанятий,егосостояние-УДоВлетВорительное;
д) обеспеченность организации уrебной мебелью - обеспечена,

е) обеспеченность организации бытовой мебелью - удовлетворительное, 
Потребность в замене

мебепи: - нет.

ж) сведения о книжном фонле библиотеки организации:

ЧисЛокниг.t8124;фонлуlебникоВ-1374s;обеспеченносТЬ-100%;
нау{но-педагогическаJI и методическая литература - з97 7 .

^-Ъоrр.Опость 
в обновлении книжного фонла не имеется,

6. t-tлс.л..lяшие зем9Льноl,о учае,гка, заi(реIIJiенноI,о за орi,анизацией: уловltе,I,]]ор?гг.JIьное,

";"'rтr 
"::ffiý:",T;#3l#;}; площадок для мусоросборников, их техническое

состояние и соответствие au""rupr"* требованияМ - имеютСя, состоянИе хорошее;

наJIичие спортивных сооруж"""й " 
площадок, их техIlическое состояние и

""ж*;*;r"ffiн,пЁбо"u* ;#""l?;""";;:x:;"iiГlli;*o на указашных объектах

имеется

9стьесть



соблюдаются.

7. МедициЕское обслухtивание в организации : оргаЕизоваIIо ;

а) модицинское обслryживание осуществлJIется не штатIIыМ медициЕским персонаJIом в

1 плRек в том числе: Iffiep работ",
т-т

кOJlич(,,-
Проф"п" рф9Iц

ИпптхtтестE,о ставок
Должностъ

1
ппгпRоt]

врачдgдgqIр_
t договор

мед. сестра

Лицензия на медициЕlскую о,j:"::::чл:*::у"*" от "12" августа 2014 серия ЛО -25г.

N ЬЁ,ЪТ:;,Й Й"i"iи- "Ь",р 
no:_ 

1|..9' лО^1 : ̂ :,Bl'T';iiiX'T:ffi ;::lX i'JЪ"uu"#".,* "Ъй"'"*,-* i,::нý:}:" Ч;:J;:#;б) в целях _МеДИЦИНСКОГО 
OUguII9'1\ 

век, состояние - удовлетворитеЛЬНОе'
-,l"оrй".кий кабинет - имеется, емкость - 20 чело

-логопедический кабинет - не имеется;

-кабинет педагога-психолога - не имеется;

-стоматологический кабинет - не имеется;

.процеДУрная-иМеется'еМкосТЬ-8челоВек'сосТояние-УДоВлетВорительное;

8. Питание обучающихся - оргаЕизовано: садочньш мест. Качество

а) питание ;Й;;;"""; " 1 смену, в столовой на 100 по

эстетического оформления заJIов приема пиЩи хорошее, гигиенические условия перед приемом

пищи соблюдаются;
б)проценТохВаТаГорячиМпиТаниеМсостаВляеТ100%,ВтоМчисЛепитаниемДетейиз

малоимущr,. ".*"t " 
поп"rЪ.ruе 90 детей, что составляет 62 о/о от их общего количества;

в)приготоВлениеIIиЩиосУЩесТВляетсяизпроДУIшоВ'закУпаеМЬжорганизаТорапитания;
г)хранsниепроДУктоВорганиЗоВано'санитарныМнорМаМсоотВетстВуеТ;
Д)обеспеченносТЬтехнологиЧоскимоборуДованием-ДосТаТочное,еГо

техническое состояние соответствует Эксплуlтu'lлол-. с использованием технологического
ТребованиятехникибезопасностиприработесиспоЛЬзоВаниеМтехнолог

оборуловаIrия ооблюдаются, .. -лу_ fiл/,...q,i,пUr_rя.,.""ir'fr 

*'*""1Т"";'rff#:ХЪХ;'J,Т;fiНГl.",.пu"остьстоловойработн'П-О"":']'j,--л*
и) примерное двр(недельное моню, утвержденноо руководителем образовательнои

организации, имеется;

9. питьевой режим обрающихся организован, способ организации питъевого режима-

бутилированнаJI вода,

л) наличие договора на оказание санитарно_?ч|:уологических усJг)т (деРаТИЗаЦИЯ,

дезинфекция, акарициДнаJI обработка) иМеотся' до'оuор с ооо "ТонУс - Вк"'

10.ЕормыосВещенносТиучебныхклассоВсоотВетстВУюТгигиеническиМ
требованияМ К естественному, искусствеНному освеЩению общественных зданий,

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности

организации выполнены:
а) охрана объекта осущsствляется сторожем;

б)объектыорганизациисистемойохраннойсигналиЗациинеоборУДованы;
в) системами видеонаблюдения и охранного теловидения объекты оборулованы;

г) прямая "";=;';;;ганами 
МВД ОРГаНИЗОВаНа С ИСПОЛЬЗОВаНИеМ КНОПКИ ЭКСТРОННОГО ВЫЗОВа;

д) .герри,гория оl-)l,аFlизацИи оl,рa)клением час,r,ично обtlрулована и не обесrrе,il,ltsае,г

несанкционированный достУП ;

е) дежурно-о"""",""р,пu" (д,*урная) слryжба организована,

|2. Обеспечение поlкарной безопасности организации соответствует нормативным
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требованиям:
а) органами l осударственного пожарного надзора проверка состояния пожарной безопасности

проводилась в 2021 году;

Oortotllt 1,1e pe:lyllbTa,j I)I прOверки :

:] 
*:iH:iH"'T:lXЁff'"'#;"#."',i,iГ"lёTJ,li;I оргаЕизашии оборудованы, В орГаНИЗаЦИИ

установлена Апс, обеспечивающая извещение о пожаре, Пожарная сигнализация исправна;

г)зДанияиобъектыорГаниЗациинеоборУДоВан:-lсисТеМаМипротиВоДымнойзаЩиты;
д) система I1ередачи извещений 9 пожаре обеспечивает

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и Бu*уuч," ob"n,u"uaeT защиту пюдей и

имущества от воздействия опасньIх факторов no*upu, Состояние эвакуационных путей и

вьгходов обеспечивает беспрепятственную эвакуациюобуrающихся и персоЕала в безопасные

зоны, ПоэтажнЫе планЫ ,uunyuu," рu"рабо,u"u,, ответственные за противопожарное

;;1ЪХЖJ"Т;ННff;trffi электросети и заземления оборулованИЯ ПРОВОДИЛаСЪ, ВЫВОД На

осноВаниио,чп"uотк12>иЮ-ня2020года,кЭнергомера))-соотВетсТВУеТ;
з)проВеДениеинсТрУктажейизанятийпопожарнойб..опu.носТи'атакжееЖекВарталънЬтх
тренировок по действиям fiри пожаре организовано,

в ходе проверки не выявленu, пuрlь"пr" rр.боuurий пожарной безопасности,

1.3.МероприятияпопоДгоТоВкекоТопитеЛьномУсеЗонУВорганизациипроВеДены.
отопление помещений и объектов ор,urт",uч"" осуществл,Iется через теплоцентраJIь,

состояЕие удовлетворитольное,
Опрессовкu о.,оп",пьной системы проведена, 10,07,2021 года,

|4, Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается,

Воздухообмен осуществляется за счет приточной вентиляции, 
)HHbIx норм воздух

состояние системы вентиJuIци" оо*пar"*аЁт соб;rrоДение УсТаноВленнЬй норМ воздУхооб}"IС' lr1'

15.ВоДоснабясениеобразовательнойорГаниЗациииМеется'сосТояниеуДоВле'гВорителЬное.

17. Канализация имеется, состояние удовлетворительное

II. Заключение комиссии

Муниципальное бюджетнОе общеобРазовательНо. йр.*ение <Средняя общеобразовательная

школа Ns з9 г. владивостока)) к новому 2О21r - 2О22 уебНОМУ ГОДУ ГОТОВО,

III.ОсновныеЗаМеЧанияипреДложениякомиссиипореЗульТатампроВерки

1. В ходе проведения проверки вьUIвлены нарушения, влияющие на организацию уrебного

пDоцесса:
' '}l ,ll,hZrl,



((

* *о"о*у уrебному году, комиссиярекомеяУ::r

;;ж;,;;;;,'оОi'*о"u"п*"i,"::::::11*"-;##-Ё;
,,_,, 2021t, разработать

й ao.nu.o'aTb его с председателом

^J#;;;#"-"nnu, 
у"рu""я выявленЕьiх недостатков

r iредседатель комиссии:

члены комиссии:

А.Г. Николаева
И.В.Бахтина

уренная О.Г.
Гурова С.Н.
Леонтьев Щ.А.

\\\ý


