Администрация муниципального образования –
Пронский муниципальный район
Управление образования и молодёжной политики администрации
АКТ
проверки готовности Филиала МОУ «Пронская средняя общеобразовательная
школа» «Погореловская основная общеобразовательная школа»
к 2018/2019 учебному году.
Составлен «13» августа 2018г.
Полное наименование учреждения: Филиал муниципальное общеобразовательное
учреждение «Пронская средняя общеобразовательная школа» «Погореловская основная
общеобразовательная школа» Пронского района Рязанской области
Учредитель Администрация муниципального образования-Пронский муниципальный район
Рязанской области, Управление образования и молодежной политики администрации
Муниципального образования-Пронский муниципальный район Рязанской области
Количество зданий: 1
Тип здания, год постройки: нежилое, 1990 год
Юридический и фактический адрес(а): 391159, Рязанская область, Пронский район, п.
Погореловский, ул. Садовая 30.
Ф.И.О. руководителя: Директор школы: Гуськова Алевтина Константиновна,
Заведующий филиалом: Михайлова Светлана Петровна.
Проверка производилась в соответствии с Распоряжением главы администрации МО –
Пронский муниципальный район № 166 от «01» августа 2018 г. комиссией в составе:
Председатель комиссии – заместитель главы администрации муниципального образования –
Пронский муниципальный район по социальным вопросам Шитов В.А.
Заместитель председателя комиссии - начальник управления образования и молодежной
политики администрации муниципального образования – Пронский муниципальный район
Кучинова А.Д.
Секретарь комиссии – заместитель начальника управления образования и молодежной
политики администрации муниципального образования – Пронский муниципальный район
Рязанской области, председатель Пронской районной организации Профсоюза работников
народного образования и науки Российской Федерации Нисифорова Л.А.
Члены комиссии:
- депутат Рязанской областной Думы 6-го созыва, член фракции Партия «Единая Россия»
Дрейлих В.В.
Депутаты Думы муниципального образования – Пронский муниципальный район по
территориальной принадлежности:
- Погореловское городское поселение Решетникова С.Н.
- учредитель регионального отделения Общероссийского народного фронта Рязанской
области по Пронскому району, директор МБУ ДО «Новомичуринская ДШИ» Галаганова В.Г.
- начальник Пронского межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической
работы Именин А.А.
- начальник отделения в г. Скопин УФМС России по Рязанской области Горынин И.В.
- начальник отделения вневедомственной охраны по Кораблинскому району филиала ФГКУ
«Отдел вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по Рязанской области Соловьев
В.Е.
- советник главы администрации муниципального образования – Пронский муниципальный
район Клёнушкин С.В.
- начальник отдела капитального строительства и дорожной деятельности администрации
муниципального образования – Пронский муниципальный район Парш Н.П.

- специалист РИМК УО, внештатный инспектор труда Пронской районной организации
Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации и МП Новикова
Л.В.
- представитель родительской общественности Сверлов О.П.
В ходе проверки комиссией установлено следующее:
Наличие документов юридического лица:
1. Учредительные документы юридического лица в наличии и оформлены в установленном
порядке:
- устав Филиала МОУ «Пронская средняя общеобразовательная школа» «Погореловская
основная общеобразовательная школа» от «20» ноября 2015 года
- свидетельство о государственной регистрации учреждения № 104 от 03 ноября 1999 г.
- идентификационный номер юридического лица № 6211003668. Дата выдачи Свидетельства
о государственной регистрации права «19» марта 2004г.
2. Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательным учреждением
собственности учредителя:
- договор о закреплении имущества от «15» ноября 2011 года № 607
«О передаче муниципального имущества МОУ «Пронская средняя общеобразовательная
школа»
- свидетельство о государственной регистрации права собственности: регистрационный №
62-62-09/017/2011-218 дата выдачи 20 июля 2011г.
3. Правоустанавливающие документы на землепользование (№ документа, дата выдачи):
- распоряжение об отводе земельного участка государственный акт на право собственности
на землю РЯО№-11-14-0196 от 06.01.1994г.Администрация Погореловского сельского Совета. _
- кадастровый номер 62:11:0090105:231- кадастровый паспорт земельного участка 16.10.2012
№ 6200/301/12-137359. Кадастровый номер: 62:11:0090101:49 кадастровый паспорт земельного
участка 02.02.2011г.№ 6200/301/11-7094.
- межевое дело: межевой план от 23.08.2010г.
- свидетельство о государственной регистрации права постоянного (бессрочного)
пользования земельным участком №6-МД 495911
4. Технические паспорта зданий и сооружений № 3601 от 01.12.2005г.
5. Сведения о наличии арендаторов (наименование, № и дата договора, арендуемая площадь в
кв. м.) нет
6. Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности установленной формы

п/п

№ Наименование
лабораторий,
кабинетов, учебных
классов
1
2
Классная комната
учительская
ГПД
спортзал
столовая
Кабинет директора

Необходимое
количество

3
8
1
1
1
1
1

Фактически
имеется
4
8
1
1
1
1
1

Оснащенность в %
мебелью
и оборудованием
5
90
100
100
100
75

учебнонагл.
пособиями
6
90
100
100
100

Наличие
инструкций
по ТБ
7
имеется
имеется
имеется
имеется
имеется

Кабинет химии
1
1
100 100
имеется
лаборатория
1
1
100
100
имеется
Кабинет
1
1
100 100
имеется
информатики
(№ лицензии, кем выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения), соответствие
данных, указанных в лицензии, видам реализуемых образовательных программ: 11-1276 от 24
декабря 2012 года, выдана Министерством образования Рязанской области, бессрочно,
Приложение №1, Приложение №2, соответствует.

Наличие свидетельства о государственной аккредитации образовательного учреждения: № 11-0665
от 29 апреля 2015 года.
7. Соблюдение контрольных нормативов и показателей, зафиксированных в приложениях:
а) другие виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных
образовательных услуг (бесплатные, платные): виды услуг: дополнительное образование детей и
взрослых
б) наличие условий для предоставления форм и соблюдения сроков обучения: условия
соответствуют
в) численность обучающихся в образовательном учреждении: фактическая –
60 чел., проектная 198 чел.
г) наличие материально-технической базы и оснащенность образовательного процесса:
оснащенность кабинетов, лабораторий, учебных классов:
Классная комната №1
Парты ученические двухместные- 4.
Стулья ученические -8.
Стол учительский -1.
Стул учительский -1.
Доска аудиторная 3-х элементная-1.
Софит — 1
Шкаф- тумба -1
Кабинет начальных классов №9
Парты ученические регулируемые разноуровневые двухместные- 6.
Стул ученический регулируемые разноуровневые- 12.
Стол учительский -1.
Стул учительский -1.
Шкаф -1.
Доска аудиторная 3-х элементная -1.
Экран настенный рулонный — 1
Проектор — 1
Ноутбук -1
Софит — 1
Кабинет начальных классов №8
Парты ученические регулируемые разноуровневые двухместные-6.
Стулья ученические регулируемые разноуровневые- 12.
Стол учительский -1.
Стул учительский -1.
Доска аудиторная 3-х элементная -1.
Софит — 1
Стеллаж -1
Монитор -1
Системный блок - 1
Проектор — 1
Экран настенный рулонный — 1
Кабинет начальных классов №7
Парты ученические регулируемые разноуровневые двухместные- 6.
Стулья ученические регулируемые разноуровневые-12.
Стол учительский -1.
Стул учительский -1.
Доска аудиторная 3-х элементная -1.
Софит — 1
Стеллаж -1
Шкаф-1
Монитор-1

Системный блок -1
Экран настенный рулонный — 1
Проектор — 1
Стол компьютерный -1
Стул -1
Кабинет ГПД №5
Парты ученические двухместные-8.
Стулья ученические -16.
Стол учительский -1.
Стул учительский -1.
Шкаф -1.
Доска аудиторная 3-х элементная -1
Софит -1
Кабинет физики №13
Парты ученические регулируемые разноуровневые двухместные- 6.
Стул ученический регулируемый разноуровневый -12.
Стол учительский -1.
Стул учительский -1.
Доска аудиторная 3-х элементная -1.
Шкаф - 2
Софит - 1
Проектор — 1
Экран -1
Системный блок-1
Стол-1
Стул-1
Кабинет географии №14
Парты ученические - 6.
Стул ученический -12.
Стол учительский -1.
Стул учительский -1.
Доска аудиторная 3-х элементная -1.
Шкаф – 1
Стеллаж -1
Софит – 1
Кабинет английского языка №15
Парты ученические регулируемые разноуровневые двухместные- 5.
Стул ученический регулируемый разноуровневый -10.
Стол учительский -1.
Стул учительский -1.
Доска аудиторная 3-х элементная -1.
Шкаф - 1
Софит - 1
Проектор — 1
Экран -1
Ноутбук – 1
Классная комната № 16
Парты ученические - 5.
Стул ученический -10.
Стол учительский -1.
Стул учительский -1.
Доска аудиторная 3-х элементная -1.
Шкаф –тумба - 1
Софит - 1
Проектор — 1

Экран -1
Монитор – 1
Кабинет информатики
и ИКТ № 17
Кресла компьютерные - 8
Столы компьютерные - 8
Системные блоки -8
Мониторы -8
Интерактивная доска – 1
Принтер -2
Модем -1
Стол учительский – 1
Стул учительский-1
Доска аудиторная 3-х элементная -1
Нэтбук-2
Софит - 1
Кабинет химии № 18.
Парты ученические - 5.
Стулья ученические - 10.
Стул учительский -1.
Стол демонстрационный- 2
Доска аудиторная 3-х элементная-1.
Вытяжной шкаф -1.
Шкаф -1
Софит -1
указать, какой мебели не достает в соответствии с нормами и ростовыми группами:
составлена заявка на приобретение школьной мебели для учащихся 5,7 классов, учительских
столов и оборудования(взамен имеющихся); кабинет химии не оборудован регулирующими
ученическим столами и стульями.
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Наличие технических средств обучения, их состояние и хранение:
Норма в
Имеется в Из них
Наименование
зависимости от
наличии
исправных
типа

Наличие
приспособлений
для хранения и

1

2
Классные доски с
набором приспособлений
для крепления таблиц,
постеров, картинок
Настенные доски с
набором приспособлений
для крепления картинок
Интерактивные доски
Магнитные доски
Телевизоры
Видеомагнитофоны
Аудиоцентры/магнитофо
ны
Диапроекторы
Мультимедийные
проекторы
Экспозиционные экраны
Компьютеры
Сканеры
Принтеры лазерные ч/б
Принтеры цветные
Копировальные
аппараты
Проектор для
демонстрации слайдов
Фотокамеры цифровые
Видеокамеры цифровые
Радиоузел
Лингафонный кабинет
Устройство для
зашторивания окон
Средства
телекоммуникации
Серверы
Источники
бесперебойного питания
Комплекты сетевого
оборудования
Подключение к сети
Интернет
Другие технические
средства (указать)

образовательног
о учреждения
3

использования
4
11

5
11

6
11

1

1

1

1
-

подлежит
ремонту
-

1
-

6
17
1
2
2

6
17
1
2
2

6
17
1
2
2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1
1

1
1

1
1

1

1

1

имеется
-

имеется
-

-

д) наличие физкультурного зала имеется, акта проверки готовности спортивного зала №1 от
09.08.2018г. спортивного оборудования, инвентаря по норме, его состояние:
Наличие актов
разрешения на
Необходимое
Имеется
№
Из них
использование
Наименование
количество по
в
п/п
исправных оборудования в
норме
наличии
образовательном
процессе (№ акта,

дата)
1
2
3

Канат
Волейбольная сетка
Гимнастическая
скакалка

1
1
4

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Волейбольные мячи
Обручи
Скамья
Турник
Скамья
Теннисный стол
Гимнастический конь
Баскетбольный мяч
Волейбольные щиты
Гимнастический
мостик
Гранаты 500 гр.
Гранаты 700 гр.
Шведская стенка
Гимнастические маты

3
4
4
2
2
1
1
2
2
1

3
4
4
2
2
1
1
2
2
1

5
4
2

5
4
2

12

12

14
15
16
17

1
1
4

Наличие журнала регистрации результатов испытаний спортивного оборудования имеется
8. Укомплектованность штатов образовательного учреждения (если не достает
педагогических работников, указать, по каким учебным предметам и на какое количество часов,
согласно лицензии) учитель начальных классов – 18 часов
9. Сведения о книжном фонде библиотеки:
число книг ___, брошюр, журналов ___, научно- педагогической и методической литературы
__, фонд учебников ___, укомплектованность учебниками 100% за счет фонда библиотеки базовой
школы.
10. Наличие списков детей, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс
да/нет, 3 чел.
11. Наличие номенклатуры дел ____, инструкции по делопроизводству ______, охране труда
и технике безопасности имеется, теплохозяйству имеется, электрохозяйству _____, эксплуатации
зданий и сооружений имеется, связи _____-________, транспорту ______-______________.
12. Количество: групп продленного дня 1.

площадок для проведения подвижных игр и прогулок 1.
13. В 2018/2019 учебном году в образовательном учреждении:
классов 9, обучающихся 60
из них в I смену обучается классов 9 обучающихся 60
из них во II смену обучается классов_____-________обучающихся __-_______
14.Наличие образовательной программы (образовательных программ) (ст.9 ФЗ от
29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации) имеется
проекта плана работы образовательного учреждения на новый 2018/19учебный год имеется,
наличие открытого публичного доклада образовательного учреждения по итогам учебного года
имеется
15. Виды и качество проведенных к новому учебному году ремонтных работ:
Капитальных: Ремонт кровли
Текущих ремонт классной комнаты для учащихся 1класса, Покраска стен первого этажа,
покраска лестничных пролетов (стен и полов), покраска дверей запасных выходов. Покраска парт и
стульев в 8 классе, покраска стен во 2 классе.
наименование подрядной организации ООО «Аврора» _______________________________
основные виды работ ремонт кровли____________________
акты приемки выполненных работ (гарантийные обязательства подрядчика)_
_имеются___________________________________________________________________.
16. Состояние земельного участка, закрепленного за образовательным учреждением:
площадь участка -157,028 кв. м, сколько на участке деревьев ___, наличие специально
оборудованных площадок для мусоросборников имеется, их техническое состояние и соответствие
санитарным требованиям соответствуют
Наличие периметрального ограждения территории образовательного учреждения и его
состояние периметральное ограждение имеется частично, освещение территории имеется
спортивные сооружения и площадки, их размеры, техническое состояние - подлежат ремонту
состояние покрытий проездов, пешеходных дорожек удовлетворительное
Наличие, площадь и техническое состояние тренажёрных, корригирующих залов: нет
17. Наличие паспорта безопасности ОУ (№, дата утверждения) №10_
«31» марта 2018 года
18.Наличие столовой или буфета (обслуживающая организация), число посадочных мест в
соответствии с установленными нормами столовая имеется, 35 посадочных мест
обеспеченность технологическим оборудованием, его техническое состояние в соответствии
с установленными требованиями, организация, обслуживающая технологическое оборудование
имеется,
санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений для хранения продуктов, цехов,
участков, обеспеченность посудой удовлетворительное , столовая обеспечена посудой
наличие инструкций и другой документации, обеспечивающей деятельность столовой и ее
работников имеется
Кем обеспечивается организация питания (№ договора, дата заключения)
МПОП «Родничок», договор №8 от 09.01.2018 г.
19.Организация питьевого режима - учащиеся обеспечены кипячёной водой в помещении
столовой .
20.Медицинское обслуживание в организации осуществляется Фельдшерско-акушерским
пунктом ;
а)медицинское обеспечение осуществляется (штатным, внештатным).
Медицинским персоналом в количестве __ человек, в том числе:
Должность
Профиль работы
Количество
Характер работы Примечание
ставок
(штат, договор)
Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от
«__»_______________20 __г., № ___, регистрационный номер_________________;
б)в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:
медицинский кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - ____
человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

кабинет педагога-психолога – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение),
емкость - ___ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);
процедурная – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - ___
человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное):
_____________________________________________________________________
Потребность в медицинском оборудовании имеется (не имеется):
_____________________________________________________________________
(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)
Основные недостатки: ________________________________________________.
21. Готовность образовательного учреждения к отопительному сезону. Характер
отопительной системы (котельная, теплоцентраль и др.), ее состояние удовлетворительное
Паспорт готовности системы отопления от «_____» _____________№ _________
обеспеченность топливом, его хранение отопление газовое
22.Тип освещения в образовательном учреждении (люминесцентное, лампы накаливания,
смешанное и др.), состояние системы освещения смешанное, удовлетворительное.
23.Обеспечено ли образовательное учреждение освещением по норме СанПин обеспечено
24.Проверка сопротивления изоляции электросети и заземления электрооборудования (дата и
номер акта) № 2256/4 от 20 июня 2017 года
25.Наличие и состояние противопожарного оборудования, водоснабжения (пожарные
гидранты, краны, рукава, и др. средства пожаротушения). Наличие договора на обслуживание
автоматических систем пожаротушения (№ договора, дата, данные лицензии). – Договор № 72ТО-2018 от 01.01.2018г. Наличие первичных средств пожаротушения 12 огнетушителей.
26. Наличие Акта пожарной безопасности (регистрационный №, дата, кем зарегистрирован)
№ 35 от 24 апреля 2015 года, ОНДиПР Пронского, Кораблинского, Старожиловского районов.
Наличие расчетов пожарных рисков и плана мероприятий по укреплению пожарной
безопасности имеется
Количество обученных лиц, ответственных за пожарную безопасность, по программам
пожарно-технического минимума (в том числе руководитель учреждения) 1 человек
(руководитель филиала)
27. Наличие автоматической пожарной сигнализации, ее состояние. Наличие договора на
обслуживание систем АПС (№ договора, дата, данные лицензии) Имеется. Договор № 72 -ТО-2018
г. от 01 января 2018 года
28. Наличие системы оповещения о пожаре, ее состояние. Наличие договора на
обслуживание систем оповещения о пожаре (№ договора, дата, данные лицензии)
Договор №75-ПР от 01 января 2018 года
звуковая - имеется
голосовая __-____________________
наличие системы дымоудаления -нет
пропитка огнезащитным составом деревянных конструкций кровли (№ Акта, дата обработки,
испытания) нет
29. Наличие плана эвакуации при пожаре: имеется
Оборудование путей эвакуации: имеется
Наличие аварийного освещения здания: нет
30. Наличие кнопки экстренного вызова, ее техническое состояние имеется, договор №5/356
от 30.12.2017 года
наличие системы видеонаблюдения нет
наличие системы тревожной сигнализации имеется
оборудование входными дверями, обеспечивающими надежную защиту от
несанкционированного проникновения посторонних лиц нет
иные антитеррористические мероприятия проводятся
31. Обеспечение антитеррористической безопасности:
наличие служебной документации, обеспечивающей пропускной режим, учет информации о
проведении занятий с персоналом по действиям в чрезвычайных ситуациях, наличие
соответствующих инструкций для персонала имеется

