
О подготовке к новому учебному году-08 

АКТ 

проверки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

к новому 2021 - 2022 году 

составлен «11» августа 2021 года 
 

Муниципальное казенное  дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвиваю-

щего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому направлению развития 

детей № 11  с. Арзгир Арзгирского района Ставропольского края,1983г. 

(полное наименование организации, год постройки) 
______________________________________________________________________________________________________ 

(учредитель  организации) 

356570 Ставропольский край, Арзгирский район, с.Арзгир ул.Мира, 60,  
( юридический адрес, физический адрес организации) 

 

Котенко Наталья Анатольевна, 8865 60 31725 
(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона) 

 

В соответствии с распоряжением администрации Арзгирского муниципально-

го района Ставропольского края от 09  июня 2021 г. №205-р  в период с 10 по 13 ав-

густа 2021 г. 
 (наименование органа управления образованием, издавшего приказ) 

комиссией по проверке готовности муниципальных учреждений образования Ар-

згирского района к новому 2021 – 2022 учебному году (далее комиссия) утвержден-

ной распоряжением администрации Арзгирского муниципального района Ставро-

польского края от 09 июня  2021 г.  № 205-р  
 (наименование органа управления образованием, проводившего проверку) 

 

в составе: 

Председатель комиссии: 

Заместитель главы администрации Арзгирского муниципального округа Ставро-

польского края, Ковалёва Елена Васильевна. 
(должность, фамилия, имя, отчество) 

          Заместитель председателя комиссии: 

Начальник  отдела образования  администрации Арзгирского  муниципального 

округа  Ставропольского края Подкладов Николай Михайлович; 
(должность, фамилия, имя, отчество) 

 Секретарь комиссии: 

Директор муниципального казённого учреждения «Функциональный центр  систе-

мы образования» Арзгирского района Ставропольского края Левченко Евгений Ви-

тальевич; 
(должность, фамилия, имя, отчество) 

Члены комиссии: 

Главный технолог муниципального казённого учреждения «Функциональный центр  

системы образования» Арзгирского района Ставропольского края Алыпова Любовь 

Сергеевна ; 
(должность, фамилия, имя, отчество) 

Начальник ПЦО с.Арзгир МОВО по Будённовскому району – филиала ФГКУ «УВО 

ВНГ России по Ставропольскому краю» Расщепкин Александр Сергеевич; 
(должность, фамилия, имя, отчество) 
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Начальник отделения участковых уполномоченных  полиции и по делам несовер-

шеннолетних  отдела МВД России  по Арзгирскому району Зима Виталий Владими-

рович; 
(должность, фамилия, имя, отчество) 

Секретарь Арзгирского местного отделения Всероссийской политической партии 

«Единая Россия» в Ставропольском крае  Пронина Юлия Михайловна; 
(должность, фамилия, имя, отчество) 

Главный  специалист отдела образования, уполномоченный по правам ребёнка  в 

Арзгирском муниципальном округе  Погребняк Марина Васильевна; 
(должность, фамилия, имя, отчество) 

Государственный  инспектор межрегионального отдела энергетического надзора  

Кавказского управления Ростехнадзора.Тютюников Александр Николаевич; 
(должность, фамилия, имя, отчество) 

Начальник отдела по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и вза-

имодействию с правоохранительными органами администрации Арзгирского муни-

ципального округа Ставропольского края Сизинцев Андрей Викторович; 
(должность, фамилия, имя, отчество) 

проведена проверка готовности Муниципального казенного образовательного учре-

ждения детский сад общеразвивающего вида  с приоритетным осуществлением дея-

тельности по физическому направлению развития детей №11 с. Арзгир Арзгирского  

района Ставропольского края (далее – организация). 
(полное наименование организации) 

 

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 установ-

ленном порядке: 

 Устав Муниципального казенного  дошкольного образовательного учреждения  

детского садя  общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельно-

сти по физическому направлению развития детей № 11  с. Арзгир Арзгирского рай-

она Ставропольского края № от «31» 12  2015 года; 

(полное наименование образовательной организации) 

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управле-

ние от «16» 12  2012 г. № 26-АН 198263, подтверждающее закрепление за организа-

цией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче 

в собственность образовательному учреждению; 

Свидетельство о государственной регистрации права от «28» 04  2014г.  № 26-

АН 647585  на пользование земельным участком, на котором размещена организа-

ция (за исключением зданий, арендуемых организацией); 
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Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и 

выданной «29» 04 2016 г., серия 26 ЛО1, №0001007, регистрационный номер 4759 

Министерство образования и молодёжной политики Ставропольского края, 

(наименование органа управления, выдавшего лицензию) 

срок действия лицензии - бессрочно. 

2. Паспорт безопасности организации от «26» 02  

2019  года оформлен. 

Декларация пожарной безопасности организации от «19» 05  2017 г. оформлена. 

План подготовки организации к новому учебному году - _разработан_ и со-

гласован установленным порядком. 
 

3. Количество зданий (объектов) организации - _1_ единиц, в том числе обще-

житий __0_ единиц на __0___ мест. 

Качество и объемы, проведенных в 2021 году: 

а) капитальных ремонтов объектов - 0, в том числе: 
(всего) 

 ____________________          выполнены____________________________________, 
         (наименование объекта)                                                               (наименование организации, выполнявшей работы)                                                    

 

акт приемки __________        _, гарантийные обязательства __________________ ; 
                             (оформлены, не оформлены)                                                                      (имеются, не имеются) 

 

акт приемки _______________, гарантийные обязательства ___________________; 
                             (оформлен, не оформлен)                                                                      (имеются, не имеются) 

б) текущих ремонтов на ___-___ объектах, в том числе: 

___________-__________________, выполнены____________-___________________, 
         (наименование объекта)                                                               (наименование организации, выполнявшей работы)                                                    

 

акт приемки _____-____________, гарантийные обязательства _____-____________ ; 
                             (оформлены, не оформлены)                                                                      (имеются, не имеются) 

 

в) иных видов ремонта на  объектах образовательной организации не проводи-

лось: 
 

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году 

- __________________. 
         (имеется, не имеется) 

Необходимо ________________________ 

_______________________________________________________________________. 
(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ).  
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4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицен-

зии соблюдаются: 

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных об-

разовательных услуг:_______образование дошкольное       __________________ 
(наименование видов деятельности и дополнительных услуг) 

б) проектная допустимая численность обучающихся – 110 человек; 

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки - _40__ человек; 

г) численность выпускников 2020 – 2021 годов -  14 человек; 

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в  

 учреждение - 5 человек; 

е) наличие программ развития образовательной организации - имеются; 

                  (имеются, не имеются) 

ж)  укомплектованность штатов организации: 

педагогических работников - __11__человек_100_ %; 

административно-хозяйственных работников - __1___человек___100__ %; 

производственных работников - __7___человек___100__ %; 

учебно-воспитательных работников - __6___человек___100__ %; 

к) наличие плана работы организации на 2021-2022 учебный год - имеется. 
                  (имеются, не имеются) 

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного про-

цесса оценивается как  удовлетворительное . 
   (удовлетворительное, неудовлетворительное).  

Здания и объекты организации оборудованы (техническими средствами безба-

рьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

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

образовательной сферы: 

физкультурный зал – имеется , типовое помещение, состояние – удовлетвори-

тельное; 

тренажерный зал – не имеется; 

бассейн – не имеется; 

музыкальный зал – имеется, типовое помещение, состояние – удовлетвори-

тельное; 
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б) наличие и обеспеченность организации спортивным 

оборудованием, инвентарем -  имеются, обеспечивает проведение занятий, его со-

стояние удовлетворительное, акт-разрешение на использование спортивного обору-

дования в образовательном процессе имеется 

Потребность в спортивном оборудовании: ____-______________________________ 

__________________________________-____________________________________. 
(наименование оборудования, количество оборудования) 

 

д) обеспеченность организации  мебелью – удовлетворительное.  

Потребность в замене мебели: шкаф книжный - 0; детские стулья –20шт.; 

шкаф плательный детские - 20; стулья офисные - 0; кровати – 20шт;  

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их тех-

ническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеются, соответ-

ствие санитарным требованиям.  

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям) 

наличие спортивных и игровых площадок, их техническое состояние и соот-

ветствие санитарным требованиям - имеется. 

                                   (имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности) 

 

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

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным медицинским 
(штатным, внештатным) 

персоналом в количестве _0_ человек, в том числе: 
Должность Профиль работы Количество ста-

вок 

Характер работы 

(штат, договор) 

Примечание 

          

     

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от «12» 

сентября 2018 г, № ЛО-26-01-004640, регистрационный номер 1032601794136; 

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудова-

ны: 

медицинский кабинет  – имеется, приспособлен (типовой), емкость – 1 чело-

век, состояние – удовлетворительное; 

логопедический кабинет  – не имеется; 

кабинет педагога-психолога  –не имеется; 

стоматологический кабинет  – не имеется; 
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процедурная  – имеется , приспособлен (типовой), емкость – 1 человек, состо-

яние – удовлетворительное; 

Потребность в медицинском оборудовании не имеется: 

8. Питание обучающихся - _организовано : 
                                                                                  (организовано, не организовано) 

гигиенические условия (соблюдения правил личной гигиены) перед приемом пищи 

_соблюдаются_; 
(соблюдаются, не соблюдаются) 

б) процент охвата горячим питанием составляет _100_ %; 

в) приготовление пищи осуществляется из продуктов поставляемых по заклю-

ченным договорам. ИП глава К(Ф)К Ахмедов Руслан Магомедсаидович. 
          (из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора) 

г) хранение продуктов _организовано_,  
    (организовано, не организовано) 
количество холодильного оборудования 7 ед.,  

санитарным нормам соответствует. 
           (соответствует, не соответствует) 

д) обеспеченность технологическим оборудованием - _достаточное_, 
                                                                                                                                                  (достаточное, не достаточное) 

количество технологического оборудования 5 - ед. 

его техническое состояние  соответствует нормативным требованиям_, 
   (соответствует, не соответствует нормативным требованиям) 

акты допуска к эксплуатации - оформлены. 
                                                   (оформлены, не оформлены) 

Требования техники безопасности при работе с использованием технологиче-

ского оборудования  соблюдаются. 
 (соблюдаются, не соблюдаются) 

Потребность  в закупке дополнительного технологического оборудования 

не имеется: 
(имеется, не имеется) 

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологиче-

ских цехов и участков соответствует санитарным нормам. 
   (соответствует, не соответствует санитарным нормам) 

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное; 
     (достаточное, не достаточное) 

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее 

работников  имеется. 
 (имеется, не имеется) 

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образова-

тельной организации  имеется; 
  (имеется, не имеется) 

 к) питьевой режим обучающихся - организован, с использованием кипячен-

ной питьевой воды. 
(организован, не организован, указать способ организации питьевого режима) 

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератиза-

ция, дезинфекция) имеется, №37 от 25.01.2021г, №36 от 25.01.2021г.. И.П.Шкодий 

Г.Н. 
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(имеется, не имеется)  (реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги) 
9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников 

и производственных помещений (участков) и др. соответствует санитарно- 
                                                                             (соответствует, не соответствует) 

гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и 

общественных зданий. 

10. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищен-

ности организации выполнены: 
    (выполнены, не выполнены) 

а) охрана объектов организации осуществляется сторожами в составе 3 со-

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

 

б) объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы КЭВ с 

выведенная на ПЦО; 
(оборудованы, не оборудованы) 

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудова-

ны; 
(оборудованы, не оборудованы) 

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) не организована,  
(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)   

д) территория организации ограждением оборудована и не обеспечивает не-

санкционированный доступ; 

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба не организована; 
                                                                                                     (организована, не организована) 

ж) наружным электрическим освещением - оборудованы; 
(оборудованы, не оборудованы) 

з) указательными знаками дорожного движения при подъезде к организации 

_не оборудованы. 
(оборудованы, не оборудованы) 

11. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует норма-

тивным требованиям: 

(соответствует, не соответствует) 

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2021 году проверка со-

стояние пожарной безопасности  проводилась, 
(проводилась, не проводилась) 

________________№38 от 11.02.2021__ ОНД  и ПР (по Буденновскому, Арзгирско-

му и Новоселицкому районам) УНД  и ПР  ГУ МЧС России по СК_______________ 
(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку) 

Основные результаты проверки ____нарушения не выявлены   ; 

б) требования пожарной безопасности выполняются; 
(выполняются, не выполняются) 

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы. В   органи-

зации установлена  ПП КОП «Сигнал – 20М»; 
(оборудованы, не оборудованы)  (тип (вид) пожарной сигнализации) 

Пожарная сигнализация находится  в исправном состоянии; 
(исправна, неисправна) 
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г) здания и объекты организации системами противодымной защиты  обору-

дованы; 
(оборудованы, не оборудованы) 

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает  автоматизированную  

передачу по каналам связи извещений о пожаре ПАК «Стрелец-Мониторинг»; 

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 обу-

чающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработа-

ны. Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены; 

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования про-

водилась. Вывод на основании №10/л/21  от «22» 07.2021 года, выданного МУП 

«КХ Арзгирского района» - соответствует нормам; 
(наименование организации, проводившей проверку)  (соответствует (не соответствует) нормам) 

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

ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано. 
(организовано, не организовано) 

12. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации,  про-

ведены  в полном объеме. 
(проведены, не проведены, проведены не с полном объеме) 

Отопление помещений  и объектов организации осуществляется котельной, 
(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное) 

состояние - удовлетворительное. 
(удовлетворительное, неудовлетворительное) 

Опрессовка отопительной системы - проведена, «02» 08.2021г.№ 09/по/21 
(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки) 

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается. 
(соблюдается, не соблюдается) 

Воздухообмен осуществляется за счет естественной вентиляции. 
(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.) 

Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных 

норм воздухообмена. 

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется ГУП КХ СК 

«Ставрополькрайводоканал» - «Восточный»                                                             . 
(указать снабжающую организацию) 

 

16. Газоснабжение образовательной организации: _______-________________ 
       (указать снабжающую организацию) 

 

17. Канализация ____________сточные____________________________ 
   (указать тип системы сброса стоков) 

 

18. Оснащение организации необходимыми средствами защиты в условиях 

сохранения рисков распространения COVID-19: 

- наличие термометров для бесконтактного измерения температуры ____________ 

- наличие рециркуляторов для бактерицидного облучения воздуха ______________ 
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- наличие информационных стендов по предупреждению распространения корона-

вирусной инфекции_______________________________________________________ 

- наличие  достаточного запаса средств индивидуальной защиты для сотрудников 

организации_____________________________________________________________ 

- наличие месячного запаса дезинфицирующих средств для обработки рук и поверх-

ностей_______________________________________________________________ 

- наличие достаточного количества кулеров и дозаторов, одноразовой посуды для 

организации питьевого режима в организации_______________________________ 

II. Заключение комиссии 

Муниципальное казенное  дошкольное образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физиче-

скому направлению развития детей № 11  с. Арзгир Арзгирского района Ставро-

польского края  

(полное наименование организации) 

 

к новому 2021-2022 учебному году готово. 
(готова, не готова) 

III. Основные замечания  и предложения комиссии по результатам проверки 

1. В ходе проведения проверки выявлены замечания/нарушения (нужное под-

черкнуть):______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
(отражаются замечания/нарушения, выявленные по основным направлениям проверки) 

2. В связи с замечаниями/нарушениями, выявленными при проведении про-

верки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует: 

руководителю образовательной организации в срок до «___» _________ 20__г. 

разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его 

с председателем комиссии; 

в период с «___» _________ по «___»_____________ 20_ г. организовать рабо-

ту по устранению выявленных замечаний/нарушений; 

в срок до «___» _________ 20_ г. представить в комиссию отчет о принятых 

мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения. 

 

Председатель комиссии: _______________           Е.В.Ковалёва  

 

Заместитель председателя  

комиссии                         _______________           Н.М. Подкладов 

 

Секретарь комиссии:       _______________           Е.В.Левченко 

 

Члены комиссии: 

                                          _______________          Л.С.Алыпова 
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                                          _______________          В.В. Зима  

     

    _______________          А.С. Расщепкин 

 

                                          _______________          М.В. Погребняк  

 

                                                                   _______________          Ю.М.Пронина  

 

                                          _______________          А.Н. Тютюников   

 

                                          _______________          А.В. Сизинцев   

 

       

 
   

С актом ознакомлен 

 

Заведующий МКДОУ д/с №11                                  Н.А.Котенко 
 

 


