
 

 

    АКТ 

проверки готовности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, к новому 2016-2017  учебному году 

составлен « 12 » августа 2016 года 
 

МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 8 им. А.С.Пушкина", 2010 г. 
 (полное наименование организации, год постройки) 

 

Местная администрация городского округа Прохладный КБР 
(учредитель  организации) 

 

_ КБР г. Прохладный ул. Свободы д. 172  
 ( юридический адрес, физический адрес организации)  

 

Потёкина  Юлия  Константиновна, телефон: (886631) 4-14-28 , 4-21-90 
 (фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона) 

 

В соответствии с Приказом Министерства образования, науки и по делам 

молодежи КБР от 30.06.2016г. № 762 «О подготовке образовательных организаций 

Кабардино-Балкарской Республики к 2016-2017 учебному году», Постановления главы 

местной администрации г.о. Прохладный КБР «О подготовке муниципальных 

образовательных учреждений городского округа Прохладный КБР к новому 2016–2017 

учебному году от 2 августа 2016 года № 1244 в период с «08» по «18» августа 2016 

года  

 
Муниципальной межведомственной комиссией по оценке готовности 

муниципальных образовательных учреждений к новому 2016-2017 учебному году и 

проведению смотра-конкурса на лучшее образовательное учреждение городского округа 

Прохладный КБР по подготовке к новому 2016-2017 учебному году в составе: 

 

1. Кочергин Д.А. – первый заместитель главы местной администрации городского 

округа Прохладный КБР, председатель комиссии 

2. Нерубленко О.М.– и.о. заместителя главы местной администрации городского округа 

Прохладный КБР по социальным вопросам, заместитель председателя комиссии 

3. Подзолкова К.С. – методист МУ «Управление образования местной администрации 

городского округа Прохладный КБР», секретарь комиссии. 

Члены комиссии: 

4. Ан В.В. – Врио главного врача ГБУЗ «Центральная районная больница» городского 

округа Прохладный и Прохладненского муниципального района КБР» (по 

согласованию) 

5. Кумыков А.А. – и.о. начальника отдела надзорной деятельности, главный 

государственный инспектор г. Прохладного и Прохладненского района по пожарному 

надзору (по согласованию) 

6. Коротченко В.В. – заместитель председателя Совета местного самоуправления 

городского округа Прохладный КБР  
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7. Кумыков З.А. – зам. начальника МО МВД РФ «Прохладненский» (по согласованию) 

8. Ошроев А.М.- начальник ТОУ Роспотребнадзора по КБР в г. Прохладном (по 

согласованию) 

9. Солодовников А.С. – генеральный директор ОАО «Прохладный теплоэнерго» (по 

согласованию)  

10. Солодовников О.А. – начальник ФСБ по КБР в городском округе Прохладный КБР 

(по согласованию) 

16. Сухнёва О.Г. – и.о. начальника МУ «Управление образования местной 

администрации городского округа Прохладный КБР» 

 

18. Юанов О.А. - начальник МУ «УЖКХ городского округа Прохладный КБР» 
 

проведена проверка готовности Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения          «Средняя общеобразовательная школа № 

8 имени А.С.Пушкина» (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 общеобразовательного учреждения          

«Средняя общеобразовательная школа № 8 имени А.С. Пушкина» № 1027 

от «30» июня 2015 года; 

 Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное 

управление от «29» декабря 2011 г. № 234685, подтверждающее 

закрепление за организацией собственности учредителя на правах 

оперативного пользования; 

 Свидетельство о государственной регистрации права от «29» декабря 2014 

г.  № 234677 на пользование земельным участком, на котором размещена 

организация; 

 Свидетельство об аккредитации организации выдано «29»марта 2012 г., 

выдано Министерством образования и науки Кабардино-Балкарской 

Республики, серия 07 № 000105, срок действия свидетельства с «29» марта 

2012 г. до «29» марта 2024 года. 

 Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной 

формы и выдана «07» февраля 2012 г., серия РО, № 027193, 

регистрационный номер 1255 Министерством образования и науки 

Кабардино-Балкарской Республики, срок действия лицензии - бессрочно. 
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2. Паспорт безопасности организации от  «23»  декабря   2015 года -

оформлен. 

Декларация пожарной безопасности организации от «26» апреля 2010 г. - 

оформлена. 

План подготовки организации к новому учебному году – разработан и 

согласован установленным порядком. 
              

  3. Количество зданий (объектов) организации - 3 единицы, в том числе 

общежитий  -  0 единиц на - 0 мест. 

 

Качество и объемы, проведенных в 2016 году: 

 а) капитальных ремонтов объектов - нет,  

б) текущих ремонтов - на 1-ом  объекте ДО-14 (косметический ремонт); 

в) законченный косметический ремонт  - на 2-х объектах образовательной 

организации: пристройка к основному зданию школы (год постройки 2010) и ДО-

1; 

г) в 2016 году работы по реконструкции основного  здания школы  (год 

постройки 1960)  приостановлены.  

 

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к 

лицензии соблюдаются: 

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных 

образовательных услуг: общеобразовательные  программ  начального общего, 

основного    общего и  среднего  общего образования;     

б) проектная допустимая численность обучающихся - 640 человек; 

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки – 1053 

человек;  

г) численность выпускников 2015-2016 годов - 141 человек; из них 

поступивших в ВУЗы - 31 человек, средние профессиональные образовательные 

организации - 41 человек; 

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в  

1 класс -120 человек; 

е) количество классов по комплектованию: 

классов всего – 40;  

количество обучающихся - 1053 человек; из них обучаются:   

в 1 смену - 30 классов, 800 обучающихся; 

во 2 смену - 10 классов, 253 обучающихся. 

ж) наличие образовательных программ – имеются 

 Основная общеобразовательная программа НОО 

 Основная общеобразовательная программа ООО 

 Основная общеобразовательная программа СОО 
 

з) наличие программ развития образовательной организации   - имеется   

Программа развития МБОУ «СОШ № 8 имени А.С. Пушкина»  на 2016-2020 гг. 

Утверждена Пр. № 121 от 30 марта 2016 года. 
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и)  укомплектованность штатов организации: 

педагогических работников – 55 человек  -  68 %;  

административно-хозяйственных работников –  3 человека  -  4 %; 

производственных работников – 18 человек- 21  %; 

учебно-воспитательных работников – 6 человек -  7 %; 

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные 

функции - нет; 

 

к) наличие плана работы организации на 2016-2017 учебный год   - имеется. 

 

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности 

образовательного процесса оценивается как  удовлетворительное: 

Здания и объекты организации не оборудованы техническими средствами 

безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации: 

N/

N 
Наимененование 

кабинетов лаб., 

уч.кл.. 

Необ. 

кол-во 

Факт, 

имеется 

Осна-

щены в 

% 

Налич . 

инстр . 

по т/б 

Нали-

чие  

акта 

разреш. 

Наличие и состояние  

мебели 

Оборудование 

средствами 

пожаротушения 

1 Физика 1 1 100 Есть Есть Достаточное,  

удовлетворительное 

Оборудован 

2 Химия 1 1 100 Есть Есть Достаточное,  

удовлетворительное 

Оборудован 

3 Русский язык 

и литература 

5 5 85 Есть Есть Достаточное, удов-

летворительное 

Оборудован 

4 Математики 5 5 85 Есть Есть Достаточное, 

удовлетворительное 

Оборудован 

5 Истории 3 3 85 Есть Есть Достаточное, 
удовлетворительное 

Оборудован 

6 Географии 1 1 85 Есть Есть Достаточное, удов-

летворительное 

Оборудован 

7 ОБЖ 1 1 70 Есть Есть Достаточное, 

удовлетворительное 

Оборудован 

8 Музыки 1 1 100 Есть Есть Достаточное, 

удовлетворительное 

Оборудован 

9 ИЗО и графики 1 1 80 Есть Есть- Достаточное, 

удовлетворительное 

Оборудован 

10 Биологии  1 1 100 Есть Есть Достаточное, 

удовлетворительное 

Оборудован 

11 ОИВТ 2 2 100 Есть Есть Достаточное, 

удовлетворительное 

Оборудован 

12 ИКТ 2 2 100 Есть Есть Достаточное, 

удовлетворительное 

Оборудован 

13 Спортзал 4 2 80 Есть Есть Достаточное, не-

удовлетворительно

е 

Оборудован  
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14 Иностранные 

языки 

6 4 80 Есть Есть Достаточное, 

удовлетворительное 

Оборудован 

15 Начальные 

классы 

16 16 95 Есть Есть Достаточное, 

удовлетворительное 

Оборудован 

16 Психолога 1 1 50 Есть Ест

ь 
Достаточное, 

удовлетворительное 

Оборудован 

17 Социальног

о педагога 

1 1 50 Есть Ест

ь 

Достаточное, удовле-

творительное 

Оборудован 

18 Логопеда 1 1 50 Есть Ест

ь 
Достаточное, 

удовлетворительное 

Оборудован 

19 Технология  2 1 50 Есть Ест

ь 
Достаточное, 

удовлетворительное 

Оборудован 

 

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и 

образовательной сферы: 

физкультурный зал – имеется 2 зала: 

1-типовое помещение, емкость – 80 человек, состояние – удовлетворительное,   

имеются раздевалки, действующие душевые и туалетные комнаты;  

1 зал - приспособлен 

 

танцевальный зал – имеется, емкость – 25 человек, состояние – 

удовлетворительное; 

бассейн – не имеется; 

музыкальный зал – имеется, приспособлен, емкость – 90 человек, состояние 

– удовлетворительное; 

музей  – имеется, приспособлен, емкость – 20 человек, состояние – 

неудовлетворительное; 

учебные мастерские – имеется, приспособлен, емкость – 50 человек, 

состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное); 

компьютерный класс  – имеется 2 кабинета, типовое помещение, емкость – 

40 человек, состояние – удовлетворительное, заключение Управления 

Роспотребнадзора по КБР ТОУР в г. Прохдадном от 21.08.13. № 166; 

в) организация компьютерной техникой   -    обеспечена  общее количество 

компьютерной техники - 130 единиц, из них подлежит списанию – 0 единиц, 

планируется к закупке в текущем учебном году – 0 единиц.  

г) наличие и обеспеченность организации спортивным 

оборудованием, инвентарем – имеется,  обеспечивает проведение занятий,   его 

состояние удовлетворительное,  акт-разрешение на использование спортивного 

оборудования в образовательном процессе от «30» августа 2015 г. № 1 составлен 

комиссией по охране труда МБОУ «СОШ №8». 

д) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное. 

Потребность в замене мебели: нет 

е) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное. 

Потребность в замене мебели: нет 

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации: 
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число книг - 6425;   фонд учебников – 3362;  

Потребность в обновлении книжного фонда -  имеется.   

 

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией -                         

удовлетворительное:  общая площадь участка -  7,9 га; 

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их 

техническое состояние и соответствие санитарным требованиям -  площадка для  

контейнеров – имеется, состояние удовлетворительное, соответствует санитарным 

требованиям,  

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и 

соответствие санитарным требованиям -  имеется, состояние удовлетворительное, 

соответствует требованиям безопасности. 

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных 

объектах  -  соблюдаются. 

 

7. Медицинское обслуживание в организации -  организовано; 

а) медицинское обеспечение осуществляется  внештатным медицинским 

персоналом в количестве 1 человека - медицинская педиатрическая сестра ГБУЗ 

«Центральная районная больница» городского округа Прохладный и 

Прохладненского муниципального района.  

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена от «14» марта 2014 г, № 

002044, регистрационный номер ЛО-07-01-000611; 

 

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации 

оборудованы: 

медицинский кабинет  – имеется, приспособлен, емкость – 6 человек, 

состояние – удовлетворительное; 

логопедический кабинет  – имеется, приспособлен, емкость – 8 человек, 

состояние – удовлетворительное; 

кабинет педагога-психолога  – имеется, приспособлен, емкость – 12 

человек, состояние – удовлетворительное; 

стоматологический кабинет  – не имеется,  

процедурная  – имеется, типовое помещение, емкость – 5 человек, 

состояние – удовлетворительное; 

Потребность в медицинском оборудовании  не имеется.                                                                                                                                                                                                                                   

 

8. Питание обучающихся – организовано:   

             а) питание организовано в   3 смены,   в одной  столовой  -  60 посадочных 

мест. Буфет -  имеется  (20  мест).  

Качество эстетического оформления залов приема пищи 

удовлетворительное, гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются; 

б) процент охвата горячим питанием составляет 42 %, в том числе питанием 

детей из малоимущих семей в количестве  111 детей, что составляет 53% от их 

общего количества; 
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в) приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых 

организацией по заключенным договорам после проведения электронного 

аукциона 

 
№ 

контракта 

дата 

заключения 

вид 

закупки 

цена 

контракта  
предмет контракта 

срок 

поставки 
поставщик 

31 01.07.2016 

электронный 

аукцион 
116578,36 поставка мяса, кур 30.09.2016 ИП АЛЕКСЕЕВ О.А. 

32 01.07.2016 

электронный 

аукцион 
13763,51  

поствка колбасы, 

сосисок 
30.09.2016 ИП АЛЕКСЕЕВ О.А. 

33 01.07.2016 

электронный 

аукцион 
83453,33 

поставка молока, 

масло сл, сгущ. 
30.09.2016 

ООО "КБ ЗНАК" 

34 01.07.2016 

электронный 

аукцион 
44137,50 

поставка сметаны, 

творога, сыра  
30.09.2016 

ООО "КРОНА"  

35  01.07.2016 

электронный 

аукцион 
 98711,06  

поставка прочие, 

консервы, крупа 
30.09.2016 

ООО "КБ ЗНАК" 

36 01.07.2016  

электронный 

аукцион 
30938,65  

поставка прочие, 

консервы, крупа 
30.09.2016 

ООО "КБ ЗНАК" 

37 01.07.2016  

электронный 

аукцион 
69050,75 

поставка овощей, 

фруктов 
30.09.2016 

ООО "КБ ЗНАК" 

 

г) хранение продуктов -  организовано, санитарным нормам - соответствует. 

д) обеспеченность технологическим оборудованием – достаточное, 

его техническое состояние соответствует нормативным требованиям, акты 

допуска к эксплуатации - оформлены .                                                                                   

Требования техники безопасности при работе с использованием 

технологического оборудования соблюдаются. 

 Потребность  в закупке дополнительного технологического оборудования  

не имеется: 

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и 

технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам;                                                                                                           

ж) обеспеченность столовой посудой  достаточное; 

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее 

работников имеется;  

   и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем 

образовательной организации имеется; 

к) питьевой режим обучающихся организован, водопроводная вода, 

одноразовые пластиковые стаканы; 

         л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг 

(дератизация, дезинфекция) имеется, договор с ООО «Дезинфекция от 31 декабря 

2015 года № 234.   

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов 

сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствуют 

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному 

освещению жилых и общественных зданий. 

10.) Транспортное обеспечение организации – организовано;   

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий – не                    

имеется ;   
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б) общее количество обучающихся, нуждающихся в подвозе к местам 

проведения занятий - 0 человек, 0 % от общего количества обучающихся; 

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для 

перевозки обучающихся: 
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1 Автобус ПАЗ 1 2012 соответствует удовлетворительное  

 

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для 

обслуживания и ремонта автомобильной техники -  не имеется,  

Потребность в замене (дополнительной закупке) – не имеется.  
             

 11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической 

защищенности организации выполнены: 

а) охрана объектов организации осуществляется сторожами в составе 3 

сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 2 

человек.   

б) объекты организации системой охранной сигнализации - оборудованы; 

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объект  - 

оборудован; 

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием 

мобильной связи; 

д) территория организации ограждением -  оборудована и обеспечивает              

несанкционированный доступ; 

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба  - организована                         

 

12. Обеспечение пожарной безопасности организации нормативным 

требованиям соответствует не в полном объеме: 

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2016 году проверка 

состояние пожарной безопасности - проводилась: Акт от 11  июля 2016 года № 65 

Отдела надзорной деятельности по г.Прохладному и Прохладненскому району 

Управления НД ПР ГУ МЧС России по КБР. 

Основные результаты проверки:  

а) в зданиях и помещениях не функционирует система, включающая 

дублирование сигнала о срабатывании автоматической пожарной сигнализации на 

пульт подразделения пожарной охраны 

б) требования пожарной безопасности выполняются; 

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы. 

 В   организации установлена пожарная сигнализация (система оповещения 

III типа), обеспечивающая речевое оповещение в здании при срабатывании 

пожарных извещателей. Пожарная сигнализация находится в исправном виде                                                                                                                        
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г) здания и объекты организации системами противодымной защиты - не 

оборудованы; 

д) система передачи извещений о пожаре не обеспечивает 

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре; 

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту 

людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара.  

Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает  

беспрепятственную эвакуацию  обучающихся и персонала в безопасные зоны. 

Поэтажные планы эвакуации разработаны. Ответственные за противопожарное 

состояние помещений назначены. 

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования 

проводилась.  Вывод на основании акта от  14 декабря 2015 года, выданного ОАО 

«Горэлектросети», соответствует нормам.  

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

ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.  

 

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации 

проведены в неполном объеме: 

   Отопление помещений  и объектов организации осуществляется 

самостоятельно,  посредством модульных газовых котлов, состояние 

удовлетворительное. 

Опрессовка отопительной системы -  проводилась (2015) 

Обеспеченность топливом составляет 100 % от годовой потребности. 

Потребность в дополнительном обеспечении составляет -  %. Хранение топлива 

не предусмотрено. 

 

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации  - 

соблюдается. 

Воздухообмен осуществляется за счет естественной вентиляции, 

принудительной - кабинет химии, помещения цокольного этажа. 

     Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных 

норм воздухообмена. 

 

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется -

централизовано . 

 

16. Газоснабжение образовательной организации: централизовано. 

 

17. Канализация: централизовано. 

 

 

 

 

 

 






