
УТВЕРЖДАЮ:
Г лава Петропавловск-Камчатского 
городского округа

/ВJO. Иваненко/

« х Д > 2018 года

АКТ
проверки готовности организации в Камчатском крае,, 

осуществляющей образовательную деятельность, 
к новому 2018-2019 учебному году 

составлен «24» июля 2018 года
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Центр внешкольной работы», 1968г. постройки, инв. № 4039 литер А, 

этажность 2, регистрационный номер 41-41001 /036/2005-561 „площадью 1738.9 кв.м
(полное наим енование организации, год постройки зданий)

Управление образования Администрации Петропавловск-Камчатский городского округа
(учредитель организации)

683024, г. Петропавловск-Камчатский; ул. Алеутская, 1А
(ю ридический адрес, физический адрес организации)

директор Пичугина Анастасия Александровна, раб .тел. 46-92-99: с/т 8-962-282-4838

В соответствии с постановлением администрации Петропавловск 
Камчатского городского округа от 08.05.2018 № 894, приказом Управления 
образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 
30.05.2018 г. № 05-01-00-05/495 в период с «17» июля 2018 г. по «15» августа 2018 г. 
комиссией по проверке готовности образовательных организаций к 2018-2019 
учебному году, в составе:

Председатель комиссии:

Шайгородский Г.А.

Заместители председателя: 
Манойлова Т.Л.

Соловьёва Л.В.

Члены комиссии:
Генералова А.Е.

заместитель Г лавы администрации
Петропавловск-Камчатского городского округа - 
начальник Управления образования
администрации Петропавловск-Камчатского
городского округа.

заместитель начальника Управления
образования администрации
Петропавловск-Камчатского городского округа;

начальник Управления культуры, спорта и 
молодежной политики администрации
Петропавловск-Камчатского городского округа.

инспектор отделения по делам
несовершеннолетних Управления Министерства



Деркач Е.А.

Захаровская А.А.

Пустовалов Е.О.

Топейцин Д.Г.

Фелкова Ж.В.

Шендрик К.Л.

внутренних дел России по Камчатскому краю (по 
согласованию);

инспектор отделения по делам 
несовершеннолетних Управления Министерства 
внутренних дел России по Камчатскому краю (по 
согласованию);

начальник отдела образования Управления 
образования администрации
Петропавловск-Камчатского городского округа;

сотрудник Управления Федеральной Службы 
безопасности России по Камчатскому краю 
(по согласованию);
начальник отделения организации, внедрения и 
эксплуатации инженерно-технических средств 
охраны и безопасности, комплексной защиты 
объектов отдела вневедомственной охраны по г. 
Петропавловску-Камчатскому-филиала 
Федерального Государственного Казенного 
Учреждения «Отдел Вневедомственной Охраны 
войск национальной гвардии России по 
Камчатскому краю» (по согласованию);

начальник отдела контроля, ревизий 
и мониторинга Управления образования 
администрации Петропавловск-Камчатского 
городского округа;

заместитель начальника отдела надзорной 
деятельности и профилактической работы по г. 
Петропавловску-Камчатскому Управления 
надзорной деятельности Главного управления 
МЧС России по Камчатскому краю 
(по согласованию).

проведена проверка готовности Муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Центр внешкольной работы» (далее -  организация).

I. Основные результаты проверки.
В ходе проверки установлено:
Г 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 
«Центр внешкольной работы» утвержден Приказом Управления образования 
администрации ПКГО № 05-01-05/91 от «01» декабря 2015 года;

Свидетельство о государственной регистрации права от «30»июля 2015 года 
№41:01:0010117:2272, подтверждающее закрепление за организацией собственности 
учредителя (на правах оперативного управления или передачи в собственность 
образовательной организации);

Свидетельство о государственной регистрации права от «30» июля 2015 года 
№ 41:0160010117:992 на пользование земельным участком, на котором размещена 
организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Свидетельство о государственной аккредитации организации выдано «06» 
декабря 2010 года, Министерством образования и науки Камчатского края серия ДД 
№ 003776, срок действия свидетельства с «06» декабря 2010 года срок действия 
бессрочно; в соответствии с ФЗ № 273, прохождение аккредитации учреждениями 
дополнительного образования с 2012 года отменено;

Лицензия на правоведения образовательной деятельности, установленной 
формы и выданной «04» августа 2015 года, серия 41Л01, № 0000286, 
регистрационный номер № 1284, Министерство образования и науки Камчатского 
края, срок действия лицензии - бессрочно.

2. Паспорт безопасности организации от «17» апреля 2018г. 
рег.№ 3-дсп оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от «14» июля 20 16г. 
оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году разработан и согласован 
в установленном порядке «15» марта 2018года,

3. Количество зданий (объектов) организации 2 единицы, в том числе 
Общежитий 0 единиц на 0 мест, место нахождения и юридический адрес «комнаты 
школьника»: г.Петропавловск-Камчатский, уд, Циолковского д, 83 кв.41

Качество и объемы проведенных в 2018 году:
а) Был проведен ремонт канализационной системы на первом этаже, работы 
выполнены ООО « Энергоконтроль-К» февраль-март 2018г
б) Проведен ремонт центрального отопления в коридоре первого этажа выполнены 
ООО «Энергоконтроль-К» февраль-март 2018г
в) Проведен ремонт холодного водоснабжения на первом этаже работы выполнены 
ООО «Энергоконтроль-К» февраль-март 2018г
г) замена радиаторов в каб. № 18. Работы выполнены ООО «Энергоконтроль-К»
д) Иные ремонтные работы на 14 объектах образовательной организации:
- замена фанеры и линолеума в каб №1, каб № 23, каб №25 каб № 27, каб швеи
- сделан косметический ремонт в учебных кабинетах № 4, 12,23,25,27,28,29,31, хол 
второго этажа, комната для родителей ( поклейка обоев, покраска потолка, батарей, 
плинтусов) июнь-июль 2018г
е) частичный ремонт кровельного покрытия в июне 2018г

Проведение работ необходимо:



- ремонт наружного освещения;
- асфальтирование прилагающей территории;

- выполнить потолки без нарушения целостности допускающих проведение уборки 

влажным способом.
- капитальный ремонт системы и средств противопожарной защиты объекта.

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к 
лицензии, соблюдаются (не соблюдаются):
а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных 
образовательных услуг: дополнительное образование детей и взрослых по 
направленностям: художественная, социально-педагогическая, техническая.
естественнонаучная, туристско-краеведческая, физкультурно-спортивная.
военно-патриотическая.
Организация платных услуг по направлениям: подготовка к школе, математика, 
русский язык.

(наим енование видов деятельности и дополнительны х усл уг)

б) проектная допустимая численность обучающихся 240 человек;
в) численность обучающихся по состоянию на день проверки _0 человек,
в том числе 0 человек, обучающихся с применением дистанционных 
образовательных технологий;
г) численность выпускников 2017- 2018 годов -  человек, из них поступивших в 
образовательные организации высшего образования -  0 человек, профессиональные 
образовательные организации -  Очеловек, работают — Очеловек; не работают -  
человек;
д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс (на 
первый курс, первый год обучения) -  300 человек;
е) количество классов по комплектованию:
классов всего- 94 группы; количество обучающихся -1174 человека; 
из них обучаются:
в 1 смену- 7 групп ,112 обучающихся; 
во 2 смену -87 групп, 1062 обучающихся;
ж) наличие образовательных программ -  имеются;

(им ею тся, не имею тся)

з) наличие программ развития образовательной организации -  имеются;
(им ею тся, не им ею тся)

и) укомплектованность штатов организации:
педагогических работников (по основной должности) -  40 человек - 52%; 
педагогических работников (с совместителями) -  42 человек -  78%; 

научных работников -  0 человек - 0 %; 
инженерно-технических работников -  нет; 
административно-хозяйственных работников - 8 человек - 11А %; 
производственных работников -  14 человек - 20,0 %; 
учебно-воспитательных работников -  12 человек - 17%,
к) наличие плана работы организации на 2018-2019 учебный год -  имеется.
(им ею тся, не им ею тся)

5. Состояние материально-технической базы и 
образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.

оснащенности



(удовлетворительное, неудовлетворительное),

Здания и объекты организации не оборудованы техническими средствами 
безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья;
а) Наличие материально-технической базы и оснащенности организации:
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б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и 
образовательной сферы:

физкультурный зал — не имеется; 
тренажерный зал — не имеется; 
бассейн — не имеется;
музыкальный зал -  имеется, приспособлен, емкость 35-50 человек, состояние -  

удовлетворительное:
музей ~ не имеется;
учебные мастерские -  имеются, приспособлены, емкость -  2 человека,

(швейная мастерская -  1; состояние -  удовлетворительное); 
компьютерный класс ~ не имеется;

в) организация обеспечения компьютерной техникой - обеспечена не в полном 
объеме, общее количество компьютерной техники - 39единицы, из них подлежит 
списанию 6 единиц, планируется к закупке в новом учебном году -  4 единиц. 
Основные недостатки: нет.
г) наличие и обеспеченность организации спортивным 
оборудованием, инвентарем ~ не имеется, не обеспечивает проведение занятий, 
состояние удовлетворительное, акт-разрешение на использование спортивного 
оборудования в образовательном процессе отсутствует (тренажерам - Юлет, не 
использовались по назначению, передаются по акту в ДЮСШ № 5).

д) обеспеченность организации учебной мебелью -  удовлетворительное 
(неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:
комплект-классов -  2 шт; доска ученическая - 2 шт; шкасЬ книжный -  10 шт и т.д,, 
полки угловые -10 шт,; угловые столы -  7 шт.
е) обеспеченность организации бытовой мебелью -  удовлетворительное. 
Потребность в замене мебели:
шкаф плательный -  5 шт.; стулья офисные -  60 шт.; мебель для гардероба -  шкафы 
пдатильные; вешалки;
ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации: книжный фонд
составляет методическая литература - 124 экз.; научно-педагогическая и
методическая литература на электронных носителях насчитывает -198 экз. 
Основные недостатки: отсутствие концертного и спортивного зала.
Потребность в обновлении книжного фонда имеется.

6. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией -  7 668 кв.м: 
удовлетворительное; наличие специально оборудованной площадки для 
мусоросборника имеется, его техническое состояние удовлетворительное 
соответствует санитарным требованиям.

Основные недостатки: отсутствие асфальтового покрытия, отсутствует 
ливневая канализация;

наличие спортивных сооружений и площадок не имеется,
(им ею тся  (не им ею тся), их описание, состояни е и соответстви е требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий (массовых мероприятий) 
на прилегающем участке на указанных объектах соблюдаются.

(соблюдаются, не соблюдаются)

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



а) медицинское обеспечение осуществляется_____________________
(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве___ человек, в том числе:

Д о л ж н о с ть П р о ф и л ь  р аб о ты К о л и ч еств о
с та в о к

Х а р а к т е р  р а б о ты  

(ш тат , д о го в о р )

П р и м еч ан и е

Лицензия на медицинскую деятельность не оформлена от «_______»
______________20___г. №_____________________________________
регистрационный номер ______________________________________
Основные
недостатки:_________________________________________________

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:
медицинский кабинет -  имеется (не имеется), приспособлен (типовое

помещение), емкость -  ________ человек, состояние -  удовлетворительное
(неудовлетворительное);

логопедический 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);

стоматологический кабинет -  имеется (не имеется), приспособлен (типовое
помещение), емкость -  ________ человек, состояние -  удовлетворительное
(неудовлетворительное);

процедурная -  имеется (не имеется), приспособлена (типовое помещение), 
емкость -  _ человек, состояние -  удовлетворительное (неудовлетворительное);

Потребность в медицинском
оборудовании______________________________

(им еется, не имеется)

(при наличии п отребн ости  указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки:______________ ________________________________ .

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

а) питание организовано в ___________ ________ смены, в ___________________
(количество см ен) (количество столовы х)

столовых на_____посадочных мест. Буфет______________ н а _____ мест, Качество



(имеется, не имеется}

эстетического оформления залов приема пищи________:______________________ .
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

гигиенические условия перед приемом пищи________________________________ ;
(соблю даю тся , не собл ю даю тся)

б) ___________________________________________ _____процент охвата горячим
питанием составляет________________________________  %, в том числе
питанием детей из малоимущих семей в количестве ______детей, что составляет
____% от их общего количества;
в) приготовление пищи осуществляется_____________________________________

(из продуктов и полуф абрикатов, закупаем ы х у организаций по заклю ченны м договорам  и др „  реквизиты договора)

Основные недостатки:____________________________________________

г) хранение продуктов_______________________________ , санитарным нормам
(организовано, не организовано)

(соответствует, не соответствует)

Основные недостатки:

д) обеспеченность технологическим оборудованием - __________________
(достаточное, н едостаточ н ое)

его техническое состояние__________________________________________
(соответствует, не соответствует нормативны м требованиям )

акты допуска к эксплуатации__________________________.
(оформ лены , не оф орм лены )

Требования техники безопасности при работе с использованием 
технологического
оборудования___________________________ __________________________

(соблю даю тся , не собл ю даю тся )

Основные недостатки: _____________________________________________

Потребность в закупке дополнительного технологического 
оборудования_____________________________________________________

(им еется , не имеется)

(при необходим ости  указать наим енование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и 
технологических цехов и участков ________________________________

(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки:

ж) обеспеченность столовой посудой__________________________________
(достаточ н ое, не достаточ н ое)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее
работников__________________________ .

(им еется, не имеется)

Основные недостатки:



и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем
образовательной организации _______________________________________

(им еется, не им еется)

к) питьевой режим обучающихся__________________________________.
(организован, не организован) (указать сп о со б  организации питьевого реж им а)

Основные недостатки:____________________________________________

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг 
(дератизация, дезинфекция) ____________________________ ,

(им еется, не имеется)

(реквизиты договора, № . дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников 
и производственных помещений (участков) и др. соответствует

(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению 
жилых и общественных зданий.
Основные недостатки:__________________________ _________________________ .

10. Транспортное обеспечение организации -  не организовано;
(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий не имеется;
(им еется, не им еется)

б) общее количество обучающихся, нуждающихся в подвозе к местам
проведения занятий -  __ человек, ___% от общего количества обучающихся;
в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для 
перевозки обучающихся:
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г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и 
ремонта автомобильной техники - ____________ ___________________________

установленным требованиям 

Основные недостатки:

(имеется, не имеется)

(соответствуют, не соответствуют)

Потребность в замене (дополнительной закупке)
__________, количество -  __единиц.

(имеется, не имеется)



И. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической 
защищенности организации: выполнены (не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется сторожами, в составе 3 
сотрудников; ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 2 
человек.

Договоры по оказанию охранных услуг заключены:
ФГКУ «Отдел вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской 
Федерации по Камчатскому краю» договор № 461 от 29.12.2017 года осуществляет 
надзор за техническими средствами тревожной сигнализации (ТСО);
(наименование услуг, наим енование организации, Ли и лата лицензии на оказание услуг, №  и лата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации не оборудованы
в) объекты организации системами видеонаблюдения и охранного телевидения 

оборудованы частично своими силами 2 камеры на телевидение;
(оборудованы , не оборудованы )

г) прямая связь с органами Росгвардии организована с использованием кнопки 
экстренного вызова ПКП «Приток-053К», «Гранит»;

(указать сп о со б  связи: кнопка экстренного вызова, телеф он АТС и др .)

д) территория организации ограждением по периметру оборудована и 
препятствует не санкционированному доступу на территорию образовательной 
организации;
е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба организованна (организована, не организована) 

Основные недостатки: видеонаблюдение выведено не на дежурную службу 
учреждения, а в кабинет заместителя директора по АХЧ.

12. Обеспечение пожарной безопасности организации нормативным 
требованиям: соответствует;

(соответствует, не соответствует)

а) Проверка Государственным пожарным надзором проводилась в декабре 2015г. акт 
проверки №907 08.12.2015г органом государственного контроля (надзора) ГУ 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по 
камчатскому краю

Основные результаты проверки нарушения не выявлены и предписаний нет.
б) требования пожарной безопасности выполняются;

(вы полняю тся, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы.
(оборудованы , не оборудован ы )

В организации установлены: пульт ППКОП «Гранит» (ручной извещатель ИПР, 
пожарный дымовой извещатель ДИП-3-95 шт., речевой оповещатель о пожаре 
«Рокот»: тревожная сигнализация ПКП «приток-53К»; табло «Выход»-13 шт.; 
датчик тепловой МЛ 103-3 -  50 шт. обеспечивающий автоматическое и голосовое 
извещение о пожаре, автоматическое включение пожарной сигнализации, работу 
кнопки экстренного вызова.
Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии и ___обслуживается
Камчатским краевым отделением Общероссийской общественной организации 
«ВДПО» и Филиалом ФГУП «Охрана» Росгвардии по Камчатскому краю.
(исправна/ неисправна) (обслуж ивается/ не обслуж ивается организацией имею щ ей соответствую щ ую  лицензию )

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты
оборудованы; (оборудованы , нс оборудованы )



д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает
(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;
е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает {обеспечивает, не обеспечивает) 

защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара. Состояние 
эвакуационных путей обеспечивает (обеспечивает, не обеспечивает) беспрепятственную 
эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.
Поэтажные планы эвакуации разработаны ( не разработаны).

Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены ( не назначены);

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования 
проводилось договор на оказания услуг № 823/ 15 от 27 апреля 2015г с ИП Шуда О.В. 
на измерения и испытания в электроустановке здания Учреждения, работы 
проводились. Вывод на основании акта № 25 от «13» мая 2015 г.,
выданного ИП Шуда О.В. соответствует;
з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также 
ежеквартальных тренировок по действиям при пожар организовано.

(организовано, не организовано)

В ходе проверки нарушения требований пожарной 
безопасности не выявлены.

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации 
проведены в полном объеме.

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

состояние удовлетворительное.
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы проведена в полном объеме 10.07.2018 года .
(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

Обеспеченность топливом составляет 0 % от годовой потребности.
Потребность в дополнительном обеспечении составляет 0%. Хранение 
топлива__________________________________ .

(организовано, не организовано)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации 
соблюдается.

Воздухообмен осуществляется за счет рабочей вентиляции - естественно. 
Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм 
воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется 
теплоцентраль, состояние удовлетворительное.

16. Газоснабжение образовательной организации отсутствует,
17. Канализация осуществляется централизованно.

II. Заключение комиссии
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

внешкольной работы»
(полное наименование организации)

к новому 2018-2019 учебному году готово.
(готова, не готова)



III. Основные замечания и предложения 
комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, 
организацию учебного процесса;

влияющие на
процесса; - /  ^

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности 
организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

а) руководителю образовательной организации в срок до «/d~>>
20/^г, разработать детальный план устранения выявленных недостатков 

и согласовать его с председателем комиссии;
б) в период с « по « /  » сёУ У У ^У  20У? г. организовать

работу по устранению выявленных нарушений;
в) в срок до 2Qffr, представить в комиссию отчет о принятых

мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения,

Председатель комиссии: 
Секретарь комиссии: 
Члены комиссии:


