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Приложение 1 к Акту проверки готовности 

образовательной организации  

к 2020/2021 учебному году 

Акт составлен «_29__»   июля   2020 г. 

    _________________________________________________________________________________________________________________ 

 (полное наименование образовательной организации) 

№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент 

проверки, проблемы, рекомендации 

Характеристика образовательной организации 

1.  Учредительные документы юридического лица в наличии 

и оформлены в установленном порядке 

Устав от 14 декабря 2015 г. № 3443 

Изменения в Устав от 03 августа 2016 г. № 2410 

Изменения в Устав от 22.01.2018 № 196 

Изменения в Устав от 03.06.2019 г. № 1563 

Изменения в Устав от 09.09.2019 г. № 2832 

 

2.  Свидетельство о государственной регистрации права на 

оперативное управление  

от 26 июля 2012г. серия 47 АБ № 370230 

от 26 июля 2012г. серия 47 АБ № 370518 

 

3.  Свидетельство о государственной регистрации права на 

пользование земельным участком 

серия 47-АВ№ 230162 от 27 ноября 2013г.       

4.  Лицензия на право ведения образовательной деятельности, 

свидетельство об аккредитации 

 

Лицензия   № 489-16 от 17 октября 2016г. 

Приложение № 1 к лицензии 489-16 от 17 октября 

2016г.            

срок действия лицензии бессрочно 
 

 

 

 

 
 

 

 

5.  Наличие действующего и согласованного Паспорта 

безопасности, паспорта дорожной безопасности 

от 18.04.2018г.  оформлен 

6.  Наличие утвержденного плана работы образовательной  

организации на новый _2020/2021  учебный год 

Не имеется/имеется имеется 

7.  Наличие  утвержденной номенклатуры дел и инструкции 

по делопроизводству 

Не имеется/имеется имеется 

8.  1)Численность обучающих в образовательной 

организации  на момент проверки,    чел. 

в т.ч. _0_ чел. обучаются с применением дистанционных 

образовательных технологий 

2)численность выпускников 2020/2021 учебного года-чел., 
из них поступивших  

-в ВУЗы, 

- в профессиональные образовательные организации 

- работают 

- не работают 

        

 

 

875 чел. 

205 новых заявок на обучение 

9.  Количество обучающихся, подлежащих поступлению  

в 1 класс,  

в 10 класс 

Количество классов, количество обучающихся 
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№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент 

проверки, проблемы, рекомендации 

10.  Наличие  образовательных программ Не имеется/имеется имеется 

11.  Наличие программы развития образовательной 

организации на 2021 год  

Не имеется/имеется имеется 

12.  1)Укомплектованность штатов образовательной 

организации  

- педагогических работников, чел.    % 

- инженерно-технических,     чел.       % 
- административно- хозяйственных,    чел.     % 

- учебно-вспомогательный персонал    чел.      % 

2) наличие вакансий (указать) 

1)  по штатному расписанию/по факту 

 

47/47 100% 

0/0 
3/3 100% 

17/17 100% 

нет 

 

  Состояние материально-технической базы образовательной организации и оснащенность образовательного процесса 

13.  Объекты материально-технической базы 

 

- кабинеты начальных классов-    - % 

оснащенности, наличие документов по ТБ,  

наличие и состояние мебели,  

оборудованы средствами пожаротушения 

-- кабинеты физики. химии-    -% оснащенности,  

наличие документов по ТБ,  

наличие и состояние мебели,  

оборудованы средствами пожаротушения 

 

 

 

14.  Оснащенность ученической мебелью, потребность в 

замене мебели 

соответствует, промаркирована 

 

 

Имеется потребность в замене мебели 

15.  Обеспеченность учебниками в соответствии с 

требованиями стандартов , потребность в обновлении 
книжного фонда 

обеспечены, потребность в учебниках Требования к исполнению отсутствуют 

Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации 

16.  Наличие и характеристики физкультурного зала 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Наличие и состояние актового зала 

 

Наличие и состояние музея 

 1) наличие  и готовность 

физкультурного/спортивного  зала; емкость,        чел. 

2) наличие и обеспеченность спортивным 

оборудованием; инвентарем  

3)  состояние оборудования и инвентаря;  

4) наличие и состояние стадиона, спортивной 

площадки, 

5) наличие акта проведения испытаний спортивного 

оборудования на стадионах, спортивных площадках, 

физкультурном зале 
 

 

приспособлен (типовое помещение), емкость 104 чел., 

состояние удовлетворительное/неудовлетворительное) 

 

1.имеется помещение для занятий 

кикбоксингом, настольным теннисом и 

спортивным ориентированием 

2.имеются шведская стенка, турник, столы 

теннисные, тренажер для занятий 

настольным теннисом, маты. 

3. вновь приобретенное. 

4.отсутствуют, используется сооружения 

СОШ№1 

5. имеется 
 

 

Удовлетворительное 

удовлетворительное 

отсутствует 
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№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент 

проверки, проблемы, рекомендации 

Наличие и состояние учебных мастерских 

Наличие компьютерного класса  

 

общее количество компьютерной техники – единиц. 

(планируется к закупке в текущем году) 

 

ведутся ремонтные работы 

отсутствует 

Пожарная безопасность образовательной организации 

17.  Наличие предписаний органов надзорной деятельности 

(Госпожнадзора) 

Предписание/Акт (указать реквизиты*), результаты 

проверки 

1) наличие плана устранения нарушений с указанием 

сроков устранения (каким документом утвержден); 

2) отчеты об устранении нарушений 

Предписаний нет 

18.  Проведение инструктажей и занятий по пожарной 

безопасности, ежеквартальных тренировок, обучение 

правилам пожарной безопасности (далее – ППБ) 

1) обучение руководителя организации пожарному 

минимуму; (наличие документа, указать реквизиты); 

2) наличие обученного ответственного в организации; 
3) обучение сотрудников ППБ; 

4) обучение обучающихся ППБ; 

5) эвакуационные учения с обучающимися 

(периодичность проведения учений, акт от   ) 

1. Руководитель обучен (удостоверение от 

27.05.2017) 

2. Ответственный обучен (удостоверение от 
27.05.2019) 

3.Обучение сотрудников ежеквартально 

4. Обучение обучающихся правилами ППБ 

один раз в четверть  

5.Эвакуационные учения с обучающимися 

совместно с пожарной частью г. Приозерска 

1 раз в четверть 

Акт               от                    16.03.2020    г. 

19.  Состояние первичных средств пожаротушения 1) достаточность имеющихся средств; 

2) наличие журнала учета средств; 

3) проверка средств на срок годности 

1.Средств пожаротушения достаточно           

21 шт. 

2. Имеется журнал учета средств 

пожаротушения 

3. Раз в полгода средства проверяются на 
пригодность 

20.  Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее 

– АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией 

людей при пожаре, их техническое обслуживание 

1) наличие и исправность АПС, системы оповещения, 

(указать реквизиты*); 

2) вывод АПС, системы оповещения (указать 

реквизиты*); 

3) договор на обслуживание (указать реквизиты); 

4) наличие ответственного лица;  

1.Имеется АПС, находится в рабочем 

состоянии и пригодна к эксплуатации 

2.Вывод АПС есть, система оповещения 

имеется 

3. Договор  № 35/ ТО   от   27.01.2020 г.  по 

31.12.2020г            

ООО «Технический центр»,188760, г. 

Приозерск, ул. Калинина д.11-320.  

ИНН 4712024538; КПП 471201001; 

 ОГРН 1124712000456; 

ОКПО 38535324; р/сч 
40702810960000020104 в Приозерском 

филиале ПАО «Банк Санкт-Петербург» БИК 

044106817 к/с 30101810600000000817 тел. 

33-453; Директор Езерский А.В. 

4.Ответственный: зам. директора по 

безопасности Божок Л.М. 
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№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент 

проверки, проблемы, рекомендации 

21.  Состояние путей эвакуации, ответственные за 

противопожарное состояние помещений назначены/не 

назначены 

состояние путей эвакуации требованиям пожарной 

безопасности (соответствует/не соответствует) 

Соответствует 

Приказ № 140 от 23.06.2020г. 

22.  Проверка состояния изоляции электросети и заземления 

оборудования  

проводилась/*не проводилась, акт №   от    

наименование организации, соответствует/не 

соответствует нормам 

Протоколы №№ 1-3 от 02.08.2017 г. (малое 

здание) 

Протоколы №№ 1-4  от  30.08.2019 

(основное здание) 

Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия 

23.  Наличие предписаний органов Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека  

Предписание/Акт (указать реквизиты*) 

1) наличие плана устранения нарушений с указанием 

сроков устранения (каким документом утвержден); 
2) отчеты об устранении нарушений 

отсутствуют 

24.  Медицинское обслуживание в организации 

 

1)медицинское обеспечение осуществляется 

штатным/внештатным  медицинским персоналом в 

количестве       чел, кол. ставок,   характер работы 

(договор, штат) 

2) лицензия на право медицинской деятельности, 

договор с поликлиникой на обслуживание (указать 

реквизиты*); 

Договор на медицинское обслуживание от 

09.04.2019г. 

ГБУЗ ЛО «Приозерская МБ» 188760, г. 

Пртозерск, ЛО ,ул.Калинина, д.35 

тел.8(813)7936-076, ИНН 4712017259, 

КПП471201001, Коды:ОКОНХ 91511, 

ОКПО 05278964,ОКВЭД 85.11.1 ОГРН№ 

1024701646243 КПС 00000000000000000180 

ОКТМО 41639101 

Получатель: УФК по ЛО(ОФК 14, ГБУЗ ЛО 

«Приозерская МБ») сч.№22456Щ19490 в 

«Отделение Ленинградское» Банк: 
Отделение по ЛО Северо-Западного 

главного управления Центрального банка 

РФ БИК  044106001 

р/с:40601810900001000022 Лиц. Счет 

№22456Щ19490 

 

25.  Наличие и состояние медицинского кабинета  

 

имеется/не имеется 

приспособлен (типовое помещение), емкость   чел., 

состояние - 

удовлетворительное/неудовлетворительное 

Не имеется 

26.  Организация питания обучающихся  

 

1)наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – 

указать; на ____ посадочных мест 

2) оснащенность пищеблока оборудованием и 
столовой  мебелью;  

3)  акты технического контроля  соответствия 

технологического и холодильного оборудования 

паспортным характеристикам (указать реквизиты*); 

4) организация горячего питания: 

- за счет собственной столовой, договор на оказание 

Договор от 01.01.2019 с МУП «Комбинат 

школьного питания» 188760, ЛО ,г. 

Приозерск. ул. Маяковского, д.36 ИНН 
4712000375 КПП 471201001 р/сч 

40702810460000020183 Банк Приозерский 

филиал ПАО «Банк СПб» БИК 044106817 

Кор. Счет 30101810600000000817 ОГРН 

1024701649532 тел. 881379-36-685 Директор 

Ермолаев Д.В. 
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№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент 

проверки, проблемы, рекомендации 

услуги питания, (указать реквизиты*); 

- договоры на поставку  продуктов питания (указать 

реквизиты*); 

5) охват обучающихся горячим питанием (количество 

и процент от общего количества обучающихся);, в т.ч.  

 6) паспортизация пищеблока 

 

 

 

 

 

 

27.  Обеспеченность технологическим оборудованием  

 

(достаточное/недостаточное), его техническое 

состояние (соответствует/не соответствует 
нормативным требованиям, 

требования техники безопасности при работе с 

использованием технологического 

оборудования(соблюдаются/не соблюдаются) 

потребность в закупке технологического 

оборудования (имеется/не имеется) 

Пищеблок отсутствует 

28.  Санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений, 

технологических цехов и участков  

(соответствует/не соответствует санитарным нормам) отсутствует 

29.  Питьевой режим обучающихся  (организован/не организован), 

 способ организации питьевого режима,  

№ договора 

Заключается договор на установку 

питьевого фонтанчика 

30.  Режим воздухообмена  соблюдается/не соблюдается,  

тип вентиляции,  

состояние системы вентиляции 

Акт проверки вентканалов от 24.07.2020 г. 

Приозерское ДПО 

31.  Наличие договора на оказание санитарно-
эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) 

Указать реквизиты* Согласно плана мер по предотвращению 
коронавирусной инфекции 

32.  Проведение медицинского осмотра сотрудников 

организации в соответствии с установленным графиком, 

отметки в медицинских книжках 

 Договор  №  07 от 03.021.2020г.                    

на проведение периодического 

медицинского осмотра работников  

ГБУЗ ЛО «Приозерская МБ» 

Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности 

33.  Наличие рекомендаций правоохранительных органов  Акт проверки (указать реквизиты*) 

1) наличие плана устранения недостатков с указанием 

сроков устранения  

2) отчеты об устранении недостатков 

отсутствуют 

 

34.  Ограждение образовательной организации  1)оборудована/не оборудована 

2) состояние ограждения 

Оборудовано 

Состояние ограждения  удовлетворительное 

35.  Обучение антитеррористической защищенности 1) назначение ответственного в организации; 

2) обучение сотрудников;  

3) обучение обучающихся  

1.назначен приказ № 137 от 22.06.20 

2.Обучение сотрудников 1 раз в полугодие 

3.Обучение обучающихся 1 раз в четверть 

36.  Система видеонаблюдения 1) оборудована/не оборудована 

2) назначение ответственного 

Оборудована  

Приказ № 144 от 16.07.2019г. 
Ответственный зам. директора по 

безопасности Божок Л.М. 
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№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент 

проверки, проблемы, рекомендации 

37.  Прямая связь с органами МВД организована с 

использованием кнопки тревожной сигнализации (далее – 

КТС) 

1) наличие и исправность;  

2) вывод КТС (наименование организации); 

3) назначение ответственного в организации; 

4)  договор на обслуживание (указать реквизиты*);  

1. Кнопка тревожной сигнализации 

исправна, имеется   

Ответственный: зам. директора по 

безопасности Божок Л.М.  

2. ОВО по Приозерскому району 

3. Приказ № 144 от 16.07.2019г. 

4. Договор №30/97 от 27.01.2020г. ОВО по 
Приозерскому району ЛО-филиал ФГКУ 

УВО ГУ МВД России по г. СПб и ЛО, 

188760, ЛО, г. Приозерск, ул.Калинина, 

д9/6. ИНН 7813542362; КПП 471243001; 

ОКТМО 41639101;  

Банк: «Отделение по ЛО Северо-Западного 

главного управления Центрального банка 

РФ» (Отделение Ленинградское) БИК 

044106001 

 р/с 40101810200000022 

38.  Организация физической охраны, способ охраны, наличие 

должностной инструкции  

1) ежедневная охрана 

предусмотрено в штатном расписании (вахтер, 
сторож), 

заключен договор с охранной организацией (указать 

реквизиты*)  

 

Сторож, предусмотрен в штатном 
расписании 

39.  Наличие освещения по периметру 1) наличие 

2) исправность 
Имеется, исправно 

40.  Паспорт антитеррористической защищенности 

организации 

Паспорт разработан, согласован  (дата) От 18.04.2018 

 

Информационная безопасность 

41.  Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление 

литературы, содержащей материалы экстремистской 

направленности 

Указать реквизиты* Библиотека отсутствует 

42.  Количество компьютеров, подключенных к  сети 

Интернет 

 Указать реквизиты* 10 шт. 

43.  Наличие в образовательной организации доступа к сети 

Интернет 

Указать реквизиты* Ростелеком 

44.  Наличие договорных обязательств с провайдером на 

предоставление сетевой контент-фильтрации для трафика 

Указать реквизиты* Компьютеры для обучающихся отсутствуют 

45.  Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих 

доступ к сети Интернет 

1) название и тип контент-фильтра 

2) все ли компьютеры, имеющих доступ к сети 
Интернет, имеют контент-фильтр 

Компьютеры для обучающихся отсутствуют 

46.  Проверка исправности контентной фильтрации Указать реквизиты* Компьютеры для обучающихся отсутствуют 

47.  Назначение ответственных лиц по информационной 

безопасности 

№ приказа от       Приказ № 135 от 22.06.2020 

Транспортное обеспечение и безопасность дорожного движения 
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№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент 

проверки, проблемы, рекомендации 

48. 

 

Обеспеченность организации транспортными средствами, 

в т.ч. для перевозки обучающихся 

1)наименование и  марка транспортного средства, год 

приобретения, соответствие требованиям ГОСТ, 

техническое состояние 

2) согласование маршрута движения автобуса с 

Государственной инспекцией безопасности дорожного 

движения; 

3) организация предрейсового и послерейсового 
осмотров (технического и медицинского), (кем 

проводится, указать реквизиты*); 

Транспортное средство отсутствует 

4) дата последнего техосмотра (указать реквизиты*)  

5) стаж работы водителя, обучение  

49. Численность обучающихся, подвозимых в 

образовательную организацию,       чел., % от общего 

количества обучающихся 

 

Не осуществляется 

50. Проведение занятий с обучающимися по  безопасности 

дорожного движения, как осуществляется учет 

проводимых мероприятий по профилактике ДДТТ, 

наличие у учащихся 1-5-х классов в дневниках 

индивидуальных схем безопасного пути в школу и 

Памятки юного пешехода и пассажира 

 

Занятия с обучающимися проводятся в 

соответствии с планом работы. 

Памятки в наличии 

52. Наличие уголков безопасности дорожного движения  Имеется  

Охрана труда 

54. Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда 

в образовательной организации 

Приказ №                от   
 Приказ № 136 от 22.06.2020 

55. Наличие плана работы по профилактике детского 

травматизма  

 
В наличии 

56. Наличие инструкций по охране труда Указать реквизиты* Приказ № 160 от 16.07.19 

57. Наличие журналов по проведению инструктажей по 
охране труда 

 
В наличии 

58. Организация и проведение инструктажей по вопросам 

охраны труда 

Указать периодичность 
Приказ № 153 от 16.07.19 

59 Состояние (оборудование, ремонт) систем 

удовлетворительное/не удовлетворительное: 

- канализации,  

- отопления, 

-  водоснабжения  

 дата и № документа, подтверждающего проведение 

опрессовки, реквизиты договоров 

По плану опрессовка, промывка УК 

«Тандем» - август 

- удовлетворительное 

- удовлетворительное 

 

Ремонтные работы 

60. Проведение капитального ремонта  Заключен договор на проведение 

капитального ремонта технического 

кабинета, проведен ремонт аквариумного 

кабинета 

61. Проведение ремонтных работ  Покраска полов 

Проверка вентканалов 
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№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент 

проверки, проблемы, рекомендации 

Ремонт малых архитектурных форм у входа 

в главное здание 

Ремонт крыльца главного здания 

Замена светильников 

 


