
Акт
приемки организаци и, о существJIяющей образовательFгуIо деятельность,

к IIовому 2022 202З 1^rебному год
составлен <04> авryста 2022 года

J\Ъ140 <<Зол ко го
(полное наименование организации, год постройки)

Комитет по образованию города Барначла
ýчредитель организации)

656002" город Барнаул. ул. L[еховая" З 1
( юридический адрес, физический ад)ес организации)

Малиновская JIюбовь Викторовна, 2405 00
(фамлшия, имя, отчество руководитеJIя организации, J,(Ъ телефона)

В соответствии с прик€вом комитета по обDазованию города Барнаула
(наименование органа управления образованием, издавшего приказ)

от <0З> июня 2022 г. Ns1022 осн в период с ((18) июля по <<t2>> августа2022 г.

комиссией комитета по образованию города Барнаyла
(наименование органа управлениrI образованием, проводившего проверку)

в составе:
Председатель комиссии

Председатель комитета по образованию города Муль Андрей Генрихович ;
(должность, фамилия, имя, отчество)

Секретарь комиссии:
Начальник отдела оDганизапионной комитета по обр€}зованию города
колченко Лариса вна

(должность, фамилия, rш,rя, отчество)

члены комиссии:
ст

гоDода ковшанова лия ВиктоDовна
(должность, фамшпия, имя, отчество)

И.о. trчководителя хозяиственн гDYппы технико
эксплyатапионного отлела комитета по образованию города одинцова олеся
ВладимиDовна

(должность, фамилия, имя, отчество)

Член Президиума Барнаульской городской организации Профсоюза. K}zpaTop

октябрьского оайон тимченко Татьяна Валентиновна
(должность, фамилия, rшrrя, отчество)

ения

(должность, фамилия, rа,rя, отчество)

рио

Акг приемки образовательной организации

пог

(должность, фамrrлия, имя, отчество

несо
Б А

)



2

IIроведена проверка готовности
(должность, фамилия, имя, отчество

бю ого
)

(полное Еаименование организации)

140

комбинированного вида (далее  организация).
I. Основные резулътаты проверки

В ходе проверки установлено:

1 учредителъные документы юридического лица (в соответствии со ст, 52

Гражданского кодекса РоссийскоЙ Федерации) в н€lпичии и оформлены

установленном порядке :

в

выданной

JФ

(08) г., сериrI А ,

0000507, номер

ыб

Устав

J\ъ (З

(полное Еаименование образовательной организации)

Jф2534осн от (!_8.> декабря* 2018 года;

свидетельство О государственной регистрации права на оперативное

управление от (!ý> мая 20!2 г. Ns 22 АГ 108245, подтверждающее закрепление за

организацией собственности уIредителя (на правах оперативного пользования или

передаче в собственность образовательному rIреждению);

СвидетеЛьствО о государственнОй регистрации права от <<29>> сентября 2010 г,

}lb 22 дВ з99218 на польЗование земельным участком, на котором рЕвмещена

организация (за искJIючением зданий, арендуемьж организацией) ;

Свидетелъство об аккредитации организации выдан о <<)>_э0,,,

(наименование органа управленIтI, выдавшего свидетельство)

Серия J\b срок действия свидетелъства с ((_))

го

Акт приемки образовательной оргачизации

489

го по и м

(налшленоваtпле органа упр€IвлениrI, выдавшего лицензrдо)

бессрочносрок действия лицензии 

Старший инженер пцО J\Ъ 1 отдела вневедомственноЙ охраны по г.БарнаулУ



лJ

2.ПаспортбезопасносТиорганиЗацииот<<02>>декабря2019годаоформлен.

Щ.еклараuияпожарнойбезопасносТиорганиЗацииоТ<<26>>Мартq_2010г.

"*"n'#:' подготовки организации_ лл:,.л:;;,#"""#.'"u##'""п##и согласован установленным 
Порядком,

 Фrrрft""",rrе разработан) _ /

3.КоличесТВозДаний(объекгов)органиЗации._1единиц'ВтоМчисле

общежитий =нет_ единиц на мест,

Качествоиобъемы,проВеДенныхв2а22гоДУ:

а)капита'тrъныхреМонтоВобъектов 
 ''Втомчисле:

(всего)

(наrпvrенование объекта)

акт приемки
оформлеrш, не

(наименование объекта)

акт при,емки
(оформлен, не

гараЕтийные обязатепьства

выпоJIнявшей работы)

rшеются)

выполнены (налшrленование организации,

б) текущих ремонтов на
выполнены

(наrлuенование объекта)

акт приемки
оформлеtш, не

в) иных видов ремонта на

г) потребностъ в

имеется
(rшrtеется, не rШrЛееТСЯ)

работ необходимо

(r.п,rеются, не

(нашr,tенование организации,

гарантийные обязателъства
(r,пrлеются, не

объектах, в том числе

(нашrленование организации,

х

объектах обр азователъной организации

в новом учебном году

(,

работы)

работы)

(

Проведение
их количество Й основной перечень работ)

(при необходимости проведониrI указанных изложенные в приложении

4. Контролъные нормативы

лицензии соблюдаются (не соблюдаются):

а) виды образоватепъной деятелъности и предоставление дополнителъЕых

образователъных уалуг :

работ, перечислить

и показатепи,
к

б) проектная допустимая

Акт приемки обрвовательной организации

численностъ обучающихся _:2t8 ________,_человек;

I

)

,

видов деятельности и дополнительrъгх усrryг)
(нашлёнование
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в) численностъ обуrающихся по состояЕ{ию на денъ проверки , 2з| _

человgк, в том числе _нет_ чеJIовек обуrающихся с применением дистанционных

образователъных технологий;

г) численность выпускников

поступивших в ВУЗы

человек, работают
человек; не

организации

человек;
подлежащих поступлению в текущем году в

д) количество обуrающихся,

1 класс (на первый курс)  88 человек;

е) наличие образовательных програNIм

i4 организации_
ж) наJIичие гIрограмм развития образователъно

Срок действия

(имеются, не шuеются)

з) укомплектованность
штатов организации:

педагогических работнико 29 человек_9 6,6_О/о;в

научных работникоВ  



o/oi
Ч€ЛОВОК... ,

инжеЕернотехнических работников  нет_человек 
О/о;

административнохозяйственных работников  2 чеп,овек 100_ %;

производственных работников  _t 9_человек_ 100 Yо;

уrебновоспитательнъIх работников  _|7 человек t00_ %;

медицинских и иных работников, осуществляю щих вспомогательные функчии

1 человек_l0а%;
Еа 2022 , 2ОZЗ уrебный год

и) наличие плана работы организации

, . a ".rlж}l,ЖЦТРrно 
технической б азы и о снащенн О СТИ О бР аЗ О В аТеЛЪН О ГО

процесса оценивается как удовлетворителъное_
неудовлетворrгельно е),

имеется
(r,пuеются, не имеются)

человек; из них

образователъные

работают

20202024

здания и объекты "ur"f#l""1iНnffiiЪ
ованы не техническими

средствами безбаръерной

возможностями здоровъя;

среды для передвижения обучающихся с о,граниченными

а) наличие материаJIън
Акг приемки образовательной оргаrизации

отехнической базы и оснащенности организации :

\
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.}lэ

п/п
объекш

материмьно_
технической базы

хоro=
Б*

FФ
Ф (

о 9ýбвЕý Ф( >Ф
Е Ф >о о:ýЕtstr
Ёi оЕ*l{

' аЁ*Ео9Чý
ý*ggЁ

fЕ
ýýQоЕ
э о ь Ё@
iiýододо> ýý"Вн

9оаý

1 Кабинегы
начальных кJIассов

2. Кабшlеты
иностранного языка

J, Кабинgг физики
4.

5.

общее количество компьютерной техники  4 единицы, из них подлежит' : 
1пrебном годусписанию z единицы, планиру9тся кзакупке в,текущем

единиц. Основные недоgтатки: t

Акт приемки образоватсльной организации
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.) нztJIичие и

оборудованием, инвентарем _

проведение занятий его

использование спортивного

(имеются, не имеются)

состояние удовлетворительное , актрчlзрешеFlие на

оборулов ания в образовательном процессе от <<э9_>>

обеспеченностъ

имеется

организации спортивным

обеспечивает

апDоJIя 2022 г
140 (( рыбка>l

.ения (Д ааД ]ф
образова,телъно го

(наrпленование оргаЕа оформr,шшего актразрешение)

1 , дорожка
Потребностъ в спортивном оборудовании:

1
е.,

J
1 шт

шт.

(налпr.rенование оборудованIUI, колиttество оборулования)

Основные недостатки

д) обеспеченностъ организации уrебной мебелъю удовлетворителъное,

Потребностъ в замене мебели:

комплекткJIассов  нет ; доска уIениЕIеская 
_ да; шкаф книжный  нет; и т,д,;

е)обеспеченносТЬорГаниЗациибытовоймебелъюУДоВлеТВориТелЬНое.

Потребностъ в замеЕе мебели:

шкаф плательный  2 ; сryлъя офисные  23,; кровати  б0; и т,д,;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг _ _;фо"д уrебников 
_ r _%;

на)цнопедагогическая и методическая литература,

Основные недостатки:

Потребность в обновлении книжного
(шr,rеется, не шr,tеется)

а оформлен
Паспорт достуtIности от (_04_) июлr,201б год

6. Состояние земельною участка закрёпленного

_t

Аю приемки образовательной оргzlнизации

ое

за организацией

уд
ýдовлетворитеJьное,

r



,|

Общая площадъ )лIастка  _874З_ га;

нЕtJIичие специzrльно оборулованнъIх площадок дJUI мусоросборников, их

техншIеское состояние и соответствие санитарным требованиям  имеется,

соответствует санитаDным требованиям

нЕtличие спортивных соорУжений и площадок, их техническое состояние и

соответствие санитарным требованиям не имеется,

(шлеются (не шлеются), lж описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

требования техники безопасности при проведении занrIтий на указанных

объектах

(собrrrолаются, не соблодаются)

Основные недостатки:

7. Медицинское обслуживание в организации
(организовано, не организовано)

внештатныма) медицинское обеспечение осуществJIяется
(штатrшм, внештатным)

медицинским персон€tлом в количестве _1_ человек, в том числе:

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена от ((14) сентября 202I г,

J\b 0 1 0522, регистрационный номер ЛО220 1 005 бЗ 7 ;

б) В цеJuIх медицинского обеспечения обуrающихся в организации

оборудованы:

медицинскиЙ кабинет  имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость

 _1_ человек, состояние  удовлетчорите,льное;

погопедический кабинет  иI\4еется,. приспособлен (типовое помещение),

емкость  _16 человек, состояние  удовлетворителэное;

,Щолжность Профиль работы количество
ставок

Характер работы
(штат, договор)

Примечание

Мед.сестра

Акт приемки образовательной оргаIrизации
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кабинет педагогапсихолога  имеется, приспособлен (типовое помещение),

емкость  _10_ человек, состояние  удовлетворительное;

стоматологический кабинет не имеется, приспособлен (типовое помещение),

емкость человек, состояние  удовлетворительное (неудовлетворительное);

процедурн€lя  не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкостЬ  _

человек, состояние  удовлетворительное (неудовлетворительное);

Потребностъ в медицинском оборудов ании не имеется
(шrлеется, не шшеется)

(при наличшr по,гребности указать основной перечень оборулования)

Основные недостатки:

8. ГIитание обу"rающихся 
(организовано, не организовано)

смены, в
(количество смен) (количество столовых)

на мест. Качество
(шиеется, не rшлеется)

эстетического оформления зzLпов приема пищи

а) питание организовано в

столовых на посадочных мест. Буфет

_,
(уловлетворительное, неудовлетворительное)

гигиенические условия перед приемом пищи
(собrподаются, не соб.тшодаются)

б) процент охвата горячим пцтанием составляет _100_ %, в тоМ числе

питанием детей из малоимущих семей в количестве _ детей, что составJIяет

_% от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществJuIется
организацией.

(из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по закJIюченным договорам и др., реквизиты договора)

Основные недостатки:

из закупаемых

г) хранение продуктов организовано
(организовано, не организовано)

ааатЕ9т9тцY9т

санитарным нормам

(соответствует, не соответствует)

Основные недостатки:

д) обеспеченность технолоIическим обо}удованием  достаточное
(достаточное, не достаточное)

,

его техническое состояние rrr\ л.гЕlА,гl.r.гD\7А.г Еrлrtлrя,гтrЕlтJттlи ло6лооrrсlл

ArcT приелtки образовательной организации

(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)
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технологического оборудов ания соблюдаются

(собrподаются, не собrподаются)

Основные недостатки:
потребность в закупке дополнительного технологического оборудования

имеется
(r.пr,rеется, не rлrлеется)

(при необходимости укrIзать наименование и KoJIиIIecTBo оборудования)

е) санитарное состояние пищеблокq подсобных помещений и

технологических цехов и участков соответствует саIIит

(соответствует, не соответствуст санитарЕым нормам)

Основные недостатки:

ж) обеспеченность столовой посудо

Потребность в закупке столовой посуды:
Посуда на котлы (бачки)  2 .(20 л). 3 шт.(40 л),З шт. ( 10 л). тазы  4

работников имеется
(rлrлеется, не шrлеется)

Основные недостатки:

и) примерное двухнеделъное руководителем

и недостаточное
(достаточное, не достаточное)

о бразоватепьноЙ организации

меню, утвержденное

имеется

к) питьевой режим обучающихQя

(rаплеется, не rшеется)

организован
(организован, не организоваф

водой
(указать способ организации питьевого режlша)

Основные недостатки:

л) наJIичие договора на оказание санитарноэrrидемиологических УСЛУГ

(дератизация, дезинфекция) цддеgI9д, J\b 220546ДЗ от 2022

(rлrлеется, не шrлеется)

ФБУЗ <<Центр и эпидемиологии в Алтайском крае)
, Феквизиты договор& N9, дата,

9. Нормы' освещенности учебньтх

и производственных помещений (1^racTKoB) и др.

Акг приемки образоватольной органшзации

(соответствует, не соответствует)

бчтилипованной

гола
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санитарногигиеническим требованиям

освещению жилых и общественЕых зданий.

Основные недостатки:

к естественному, искусственному

10.) Транспортное обеспечение организации  не ор,ганизовано
(организовано, не организовано)а) необходимость в подвозе обl^rающихся к местам проведения занятий

не
(rшrлеется, не rшеется)

б) общее количество обучающихQя) нуждавшегося в подвозе к местам
проведения занятий  _ человек, _% от общего количества обуrаrощихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе дJUI
перевозки обучающихся :

Ns
п,/п

наименованис

а

РовЕ*'
:loi)
бФо
> Ё8

оF
Фа

ý
L

Ф 9йЕ
s >ч d х о л
Ё ýпr3ё Ё ý
9:ЕФ о lч 9;
Fd,Lчо=

Е Е F € E,s 3 Ё
QБX v 

" 
g *ч.Y о\rф Ё Ь о хv F. lro\ Е{ dF. F

о

оо

х
ФF

о

х
о
ооо

Ф

Ф

а

") 
наличие оборудованных мест стоянки

обслryжив ания и ремонта автомобильной техники

(боксов), помещений для

е

(rлr,rеется, не r.меется)

установленным требованиям

Основные недостатки:
(соответствуют, не соответствlrют)

Потребность в замене (дополнительной закупке)

количество   единиц
(шrлеется, не имеется)

1 1. Мероприятия по обесгrечению охраны и антитеррористической защищенностиорганизации

а) охрана
(выполнены, не выполнеrш)

объеКтов
сторожа "организации осуществляется

(указать способ охраны  сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

В сосТаВе _3 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в

о
ф
lоо

оу
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Ng и дата лицензии на окчванио услуг, Nч и дата договора)
(наименование услуг, наименование организации,

(наименование услуг, наименование организации, Ns и дата лицензии Еа оказание услуг, Ns и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнаJIизации

дованы
(оборудоваtш, не оборуловаIш)

охранного телевидения объекты
в) системами видеонаблюдения и

оборY ованы
(оборудованы, не оборудованы)

г) прямzLя связЬ с органами мвД (ФсБ) организована с исIIолъзованием

кнопка вызова

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)
оцраждением

д) территори,I организации
и ает

(оборудована, не оборулована) (обеспечrвает, не обеспечивает)

несанкционированный доступ ;

е) дежурнодиспетчерская (дежурная) служба не
(организована, не организована)

Основные недостатки:
ъ

безопасности
|2.

ор
нормативным требованиям :

(соответствует, не соответствует)

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2022 году приемка

состояние пожарной безопасности не проводиласъ ,

(проводилась, не проводилась)

(номер и дата акта, наименование оргашвации, проводившей приемку)

Основные результаты приемки

б) требов ания пожарной безопасности
(выполняются, не выполняотся)

в) системой пожарной сигн€lлизации объекты организации

В организацииованы

Акг приемки образовательной организации

(тип (вил) пожарной сигнализации)
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обнаDYжение и оповещение о пожареобеспечивающая
(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на вкJIючеЕие автоматиtIеских устаЕовок

пожароryшения)

Пожарная сигнаlIиз ация находится в исправном состоянии
(исщrавна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты

довацы
(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре о

(обеспечлвает, не обеспечlвает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эваку ацииобеспечивает

обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия от

(обеспечIвает, не обеспечlшает)

воздействиrI опасных факторов пожара. Состояние эвакуационньIх гIутеи и выходов

обеспечивает беспрепятственную эвакуацию

(обеспечлвает, не обеспечr,вает)

обуrающихся и персонала в безоrrасные зоны. Поэтажные планы эвакуации

разработаны. ответственные за противогIожарное состояние помещений н€вначены;

ж) приемки состояния изоляции электросети и з€вемления оборудования

Вывод на основании акта }lb 170 от <<2|>> апреля
ов

(проводилась, не цроводlшась)

2022 года, выданного

ооо <Контакт)

(наименовалrие организации, цроводившей проверку) (соответствует (не соответствует) нормам)

з) гrроведение инструктажей и занятий по пожарной безоrrасности, а также

ежекварТаJIьныХ тренировок по деЙствиям при пожаре ор

(организовано, не организовано)

в ходе приемки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной

безопасности:

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в ор.ганизации

(проведены, не цроведены, проведены не с полном объеме)

отопление помещений . и объектов, организации осуществляется

Акг приемки образовательной оргzlнизации

(тегlлоuентр€}пь, котельнzul, печное)(указать характер отопительной системы

электротехнической JIабораторией
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состояние
(удовлетворительЕое, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы
(проведена, не проведена)

}lb 11/т акт от
(дата и Jф документа, подтверждающего проведение опрессовки)

(оргаIлвовано, не оргаЕизовано)

t4. Режим воздухообмена в помещениrtх и объектах организации

(соб.шодается, не собJшодается)

Воздухообмен осуществJuIется за счет естественноЙ венТиJUIЦИИ
(указать тип веЕтиJuIции(приточная, естественнм и лр.)

Состояние системы вентиJIяции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение

установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуЩеСТВJUIеТСЯ аOа

водоканuII) договор 22.t|.2021 J\ъ 2109

1 б. Газоснабжение образовательной организации : нет

17. Канализация ооо <<Барнаульский водоканzLл) договор от 22.I|.202\

II. Заключение комиссии

J\Ъ140 (Золотая комбинированного вида

(полное наименование oP'u"""YP)nc"&p
к новому 2022 202З учебному году

(готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результаТам проВеРКИ

1. В ходе проведения приемки выявлены нарушения, влияюЩие На

организацию уlебного шроцесса: . ,

(отражаются нарушения, выявленные lrо основным нацравлениrIм проверки)

2. В связи с нарушениямЙ, вьlявленными при проведении приемки готовности

организации к новому rIебному году, комиссиrI рекомендует:

Акт приемки образовательчой организации

l

пыбка>>
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руководителю обрiвовательной организации в срок до (_)

разработать дет€Iлъный план устранениrI выявленных недостатков и согласовать ею

с председателем комиссии;

в период с (_> по( ) 20 г. организоватъ

работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до (_> в комиссию отчет о принятых

мерах по устранению выявленных для ttринятия решения

{

20 г.

20_ г

члены комиссии:

Пр едседателъ коми ссии:.

Секретаръ комиссии:

Мулъ А.Г
(инициалы, фамилия)

Колченко л.в.
(инициапы, фамшия)

Ковшанова Ю.В.
(инициалы, фамилия)

Тимченко Т.В.
(rшп,rциалы, фамилия)

одинцова о.В._
("""ц""r, фurr)

Аптемьева А.Н.
(шrициа:ш, фамилия)

шеглов К.С.
(иr*rциалы, фамилия)

Акт приемки образовательной организации


