УТВЕРЖДЕНО
постановлением местной администрации
городского округа Прохладный КБР
от « 16 » июля 2018 г. № 836

АКТ
приемки организации, осуществляющей образовательную деятельность,
к началу 2018-2019 учебного года
составлен « 06 » августа 2018 года
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ местной администрации городского округа
Прохладный КБР», год постройки: по ул. СвободыЛ02- 1913г.; ул. Головко,
309-1957 г.: ул. Строительная 73/1- 1975г
(полное наименование организации, год постройки)

Местная администрация городского округа Прохладный КБР
(учредитель организации)

Юридический адрес: КБР, г.Прохладный ул.Свободы,!02, Фактический адрес:
ул.Свободы.102. Строительная 73/1. Головко 309
Наталья Васильевна Перегуда, 8(86631) 4-43-37
(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с Постановлением местной администрации г.о. Прохладный
(наименование органа управления образованием, издавшего приказ)

от «16 » июля 2018 г. № 836 в период с «01» по «11» августа 2018 г.
комиссией: Муниципальная межведомственная комиссия по оценке готовности
муниципальных образовательных учреждений к новому 2018-2019 учебному
году и проведению смотра-конкурса на лучшее образовательное учреждение
г.о. Прохладный КБР по подготовке к новому 2018-2019 учебному году.
(наименование органа управления образованием, проводившего проверку)

в составе:
Председатель комиссии:
Первый заместитель главы местной администрации городского округа
Прохладный КБР - Кочергин Д.А.
Заместитель председателя комиссии:
Заместитель главы местной администрации городского округа Прохладный
КБР по социальным вопросам - Клешня Л.С.
Секретарь комиссии:
Аналитик отдела анализа и мониторинга МУ «Управление образования
местной администрации городского округа Прохладный КБР» - Гавриш Е.А.

Члены комиссии:
1. Начальник МО МВД РФ «Прохладненский» - Гладкий И.А. (по
согласованию)
2. Начальник ОГИ ВДД МОМВД России «Прохладненский» Сивачук Д.Е.
3. Главный специалист отдела культуры, социальной политики и спорта
местной администрации городского округа Прохладный КБР Голованова Г.Г.
4. Руководитель исполкома местного отделения Партии «Единая Россия»
городского округа Прохладный КБР - Коба О.Н.
5. Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы г.
Прохладный и Прохладненскому району управления надзорной
деятельности и профилактической работы, главный государственный
инспектор по пожарному надзору Главного управления МЧС России по КБР
- Кумыков А.А.
6. Начальник ПЦО ОВО по г. Прохладный - филиал ФГКУ «УВО ВНГ России
по КБР» - Могилевский С.О.
7. Начальник отдела культуры, социальной политики и спорта местной
администрации городского округа Прохладный КБР - Нерубленко О.М.
8. Генеральный директор ОАО «Прохладный теплоэнерго» - Солодовников
А.С.
9. Инженер по ОТ и ТБ МУ «Управление образования местной администрации
городского округа Прохладный КБР» - Степанова Л.А.
10. Начальник МУ «Управление образования местной администрации
городского округа Прохладный КБР» - Ворон И.И.
11. Председатель ПК Совета председателей профсоюзных комитетов
работников образовательных учреждений - Тур И.В.
12. Ведущий специалист отдела культуры, социальной политики и спорта
местной администрации городского округа Прохладный КБР - Фомичева
И.В.
13. И.О. главного Ёрача ГБУЗ «Центральная районная больница» городского
округа Прохладный и Прохладненского муниципального района КБР» Шомахова З.С.
14. Начальник МУ «УЖКХ городского округа Прохладный КБР» - Эздеков Б.Х.
проведена приемка готовности Муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования «Детская школа искусств местной
администрации г.о.Прохладный КБР»

I. Основные результаты приемки
В ходе приемки 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 учреждения дополнительного
образования «ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ местной администрации г.о.
Прохладный КБР», внесены изменения в Устав 10.01.2017 г.
ГРН 2150726054884 от «09» декабря 2015года;
Выписка из единого государственного реестра о государственной
регистрации права на оперативное управление от 15.12.2016 №
07/059/001/2016-1014 - Свободы 102, от 15.12.2016 № 07/059/001/2016-1012 Строительная 73/1, от 15.12.2016 № 07/059/001/2016-1013 - Головко 309,
подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя;
Выписка из единого государственного реестра о государственной
регистрации права на пользование земельным участком, на котором размещена
организация (бессрочное пользование) от 24.11.2016 г № 07/063/003/2016-3667
- Свободы 102, от 24.11.2016 г. № 07/063/003/2016-3668 - Строительная 73/1,
от 24.11.2016 г. № 07/063/003/2016-3656-Головко 309.
Лицензия
на
право
ведения
образовательной
деятельности,
установленной формы и выданной «20» мая 2016г., серия_07Л01, №0000759,
регистрационный номер №1900, ОГРН - 1030700150865
Министерство образования, науки по делам молодежи КБР
(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочная.
2. Паспорт безопасности организации от «15» декабря 2017 года оформлен.
Декларация пожарной безопасности организации от «03» августа 2015 г.
оформлена.
План подготовки организации к новому учебному году - разработан и
согласован установленным порядком.
3. Количество зданий (объектов) организации - три единицы.
Качество и объемы проведенных ремонтных работ в 2017 - 2018 году:
а) капитальных ремонтов объектов - нет
б) текущие ремонты, за счет внебюджетных средств, проведены на трёх
объектах, в том числе:
- ремонт внутренних помещений (учебных кабинетов, концертных залов,
кабинета директора, учительской, фойе и коридоров: штукатурка, шпаклевка,
грунтовка стен и откосов; покраска 320 кв. м панелей и 510 кв. м пола) в
зданиях по ул. Свободы, 102 , ул. Строительная, 73/1, Головко, 309 - выполнен
работниками школы на сумму 118 150 руб.;
- установка четырех межкомнатных дверей в здании по ул.
Строительная, 73/1, в соответствии с требованиями противопожарной
безопасности, — на сумму 44 600 руб. (Работы выполнены рабочими по
комплексному обслуживанию зданий ДШИ);
- замена четырех оконных блоков из ПВХ в здании ДШИ «Лира» по ул.
Головко, 309 - на сумму 57 991 руб. (работы выполнил ИП Георгиев);
- ремонт сцены в здании ДШИ «Лира» по ул. Головко, 309 - на сумму
156 339 руб. (исполнение - ИП Мисрокова);

- замена ламп освещения в зданиях по ул. Свободы, 102 , ул.
Строительная, 73/1, Головко, 309 - на сумму 50 000 руб. (произведена рабочим
по комплексному обслуживанию, электриком Марьяш. А.П.). Общая сумма
средств на ремонтные работы в летний период, на 01.08 2018 г. составила
427 080 рублей.
Все работы выполнены за счёт предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности. Акты о приемке выполненных работ оформлены, гарантийные
обязательства имеются;
в) иных видов ремонта на объектах образовательной организации - нет
г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном
году - имеется.
Необходимо проведение работ:
1) капитальный ремонт здания по ул. Свободы,!02;
2) подключение канализации в здании по ул. Головко,309 к городским
канализационным сетям .
4.
Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к
лицензии соблюдаются:
а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных
образовательных услуг:
Дополнительные образовательные программы художественно-эстетической
направленности:
1.1. Инструментальное (вокальное) музицирование
1.2.Эстетическое образование
1.3. Хореографическое искусство
1.4. Театральное искусство
1.5. Изобразительное искусство
2. Дополнительные общеразвивающие
образовательные программы в
области музыкального искусства
3.Дополнительные с
предпрофессиональные
общеобразовательные
программы в области музыкального искусства:
3.1. Музыкальное искусство «Фортепиано» ?
3.2. Музыкальное искусство «Струнные инструменты»
3.3. Музыкальное искусство «Народные инструменты»
3.4. Музыкальное искусство «Духовые, ударные инструменты»
3.5. Музыкальное искусство «Хоровое пецие»
3.6. Музыкальное искусство «Музыкальный фольклор»
3.7. Хореографическое искусство « Хореографическое творчество»
3.8. Изобразительное искусство «Живопись»
3.9. Театральное искусство «Искусство театра»
4. Платные образовательные программы
4.1. Раннее эстетическое развитие
б) проектная допустимая численность обучающихся - 800 человек;
в) численность обучающихся по состоянию на день приемки 816человек,
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г) численность выпускников 2017 - 2018 годов - 90 человек; из них
поступивших в ССУЗЫ и ВУЗы - 10 человек.
д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в
1 класс (на первый курс) -120 человек;
е) количество классов по комплектованию:
классов всего - 49; количество обучающихся - 816 человек;
из них обучаются:
в 1 смену - 25 классов, 196 обучающихся;
во 2 смену - 46 классов, 620 обучающихся.
ж) наличие образовательных программ - имеются;
з) наличие программ развития образовательной организации - имеется;
и) укомплектованность штатов организации:
педагогических работников - 59 человек 100 %;
научных работников - нет;
инженерно-технических работников - нет;
административно-хозяйственных работников -18 человек -100 %;
производственных работников - нет:
учебно-воспитательных работников - нет;
медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные
функции - нет;
к) наличие плана работы организации на 2018-2019 учебный год имеется.
5.
Состояние материально-технической базы и оснащенности
образовательного процесса оценивается как удовлетварительное .
Здания и объекты организации частично оборудованы техническими
средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья;
а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

51 51 100% имеются имеется удовл. имеется
Учебные
классы
б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной,
спортивной и образовательной сферы:
- физкультурный зал, тренажерный зал, бассейн, музей, учебные мастерские,
компьютерный класс - не имеются, т.к. нет необходимости, в соответствии со
спецификой работы ДШИ;

- музыкальный зал - имеются: 2 концертных зала; один - малый зал.
Приспособлены, вместимость - 470 человек, состояние - удовлетворительное;
в) организация компьютерной техникой обеспечена:
- общее количество компьютерной техники - 21 единица (компьютеров,
ноутбуков, принтеров), из них подлежит списанию - 3 единицы, планируется к
закупке в текущем учебном году - 0 единиц.
Основные недостатки: нет
г)
наличие
и
обеспеченность
организации
спортивным
- оборудованием, инвентарем - не имеются, т.к. нет необходимости, в
соответствии со спецификой работы ДШИ.
Потребность в спортивном оборудовании: нет.
д) обеспеченность организации учебной мебелью - удовлетворительное.
- шкаф книжный - 23 ед.; столы ученические - 82 ед.;
Потребность в замене мебели: имеется.
е) обеспеченность организации бытовой мебелью - удовлетворительное
Потребность в замене мебели:
- стулья офисные - 30 ед.
ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:
- число книг - 21 134ед.; фонд учебников - 19 937ед., 94,3 %;
- научно-педагогическая и методическая литература - 1197 ед..
Основные недостатки: износ печатных нотных изданий.
Потребность в обновлении книжного фонда - имеется
6.Состояние земельного участка закрепленного за организацией удовлетворительное:
общая площадь участка по трём зданиям - 0,45 га;
наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их
техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеются, их
техническое состояние соответствует санитарным нормам;
наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние
и соответствие санитарным требованиям - нет.
7. Медицинское обслуживание в организации - не организовано (не
предусмотрено).
8. Питание обучающихся - не организовано (не предусмотрено). Имеются
оборудованные места для приема пищи в трех зданиях.
9.
Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов
сотрудников и производственных помещений соблюдаются, в соответствии с
санитарно-гигиеническими требованиями к естественному, искусственному
освещению жилых и общественных зданий.
10. Транспортное обеспечение организации - имеется автобус ПАЗ.
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11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической
защищенности организации выполнены:
а) охрана объектов организации осуществляется ООО «ОП «Риал-Эгида»
Договор по оказанию охранных услуг заключен с ООО «ОП «РиалЭгида» №01-01Я2018 от 22.01.2018.
б) объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы;
в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты
оборудованы - установлены дополнительные камеры видеонаблюдения - 3 шт.
Всего в трех зданиях установлено 8 камер видеонаблюдения.
г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием
кнопки экстренного вызова;
д) территория организации ограждением оборудована;
е) дежурная служба организована.
12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует
нормативным требованиям:
а) Органами Государственного пожарного надзора в 2017 - 2018 учебном
году проверка состояние пожарной безопасности проводилась ОНДПР ПЧ-4
ФПС по КБР с 19.04.2018г. по г. Основные результаты проверки, согласно
предписанию №29\01/28: выявлены следующие нарушения - необходимо
демонтировать горючие отделки стен в коридоре здания; своевременно
проводить эксплуатационное испытание наружной пожарной лестницы с
составлением соответствующих актов.
Все нарушения устранены.
б) требования пожарной безопасности выполняются;
в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы;
В организации установлен тип пожарной сигнализации «Стрелецмониторинг», обеспечивающая непосредственное оповещение на пульт
пожарной части. Пожарная сигнализация исправна;
г) здания и объекты организации системами противодымной защиты не
оборудованы;
д) система передачи извещений о пожаре
обеспечивает
автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;
е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту
людей и имущества от воздействия от воздействия опасных факторов пожара.
Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную
эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы
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эвакуации разработаны. Ответственные за противопожарное состояние
помещений назначены;
ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования
проводилась. Вывод на основании протоколов №№30,30/1 ;31,31/1 ;32,32/1 от
«15» ноября 2018 года, выданного электролаборатория АО «Городские
электрические сети» г. Прохладного; Заключение: соответствует нормам.
з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а
также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.
В ходе приемки не выявлены нарушения требований пожарной
безопасности.
13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации
проведены в полном объеме (акты проверки готовности участка системы
отопления с УУТЭ от 31.07.2018 года).
Отопление помещений
и объектов организации осуществляется
централизовано от теплоцентрали, состояние удовлетворительное.
Опрессовка отопительной системы не проведена.
14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации
соблюдается. Воздухообмен осуществляется за счет естественного типа
вентиляции. Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение
установленных норм воздухообмена.
15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется МП
«Управляющая компания Прохладненский Водоканал».
16. Газоснабжение образовательной организации: нет.
17.Канализация осуществляется
МП
«Управляющая
компания
Прохладненский Водоканал».
И. Заключение комиссии
Муниципальное учреждение дополнительного образования «Детская школа
искусств местной администрации городского округа Прохладный КБР» к
новому 2018 -2019 учебному году готова.
III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам
приемки
1. В ходе проведения приемки нарушения, влияющие на организацию
учебного процесса, не выявлены.
2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении приемки
готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:
руководителю образовательной организации в срок до « М » сгР-ьудга
20 Л г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и
согласовать его с председателем комиссии;
в период с « of »
по « rfs »
____ 20/Г г. организовать
работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до
20 Stf' г. представить в комиссию отчет о
принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.
Председатель комиссии

Кочергин Д.А. ^
hi Л £ ill И Л оЛ С.

Секретарь комиссии:

Гавриш Е.А.

Члены комиссии:

Гладкий И.А.
'Сивачук Д.Е.
(подпись)

,

V

ч

Голованова Г.Г.
Коба О.Н.
Кумыков А.А.
Могилевский С.О.
Нерубленко О.М.

"ДйодпиЩг

Фомичева И.В.
(подпись)

Шомахова З.С.
(подпись)

Эздеков Б.Х.

