МКУ «Отдел образования Пролетарского района города Ростова-на-Дону»
АКТ

проверки готовности дошкольного образовательного учреждения
к 2016/2017 учебному году
составлен « / 9 » августа 2016 года
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростована-Дону «Детский сад № 95», приспособленное 1932 год ; 1905 год
(полное наименование учреждения, тип, год постройки)

344037, Российская Федерация, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, улица 28-я линия, дом
59/4, тел .(863)251-78-92;
344037, г. Ростов-на-Дону, ул. 28-я линия, 59/4, тел. (863)251-78-92
344037, г. Ростов-на-Дону, ул. 24-я линия, 8, тел. (863)251-75-44_______________________________
(юридический адрес, физический адрес учреждения, телефон)

_______________________________Бузина Валентина Алексеевна_______________________________
(фамилия, имя и отчество заведующего дошкольным учреждением)

В соответствии с приказом отдела образования Пролетарского района города Ростова-на-Дону
«О подготовке муниципальных дошкольных образовательных организаций Пролетарского района к
2016-2017 учебному году» от "15" августа 2016 года № 343 проверка проводилась комиссией в
составе:
Председатель комиссии:
Начальник МКУ «Отдел образования Пролетарского района города Ростова-на-Дону,__________
Аборнева Раиса Александровна____________________ .____________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)

Заместитель председателя комиссии:
Руководитель общественной приёмной губернатора в Пролетарском районе города Ростова-на-Дону
Демченко Иван Никитович_________________________________________________________ _ _ _ _ _
(должность, фамилия, имя, отчество)

Члены комиссии:
Заместитель начальника МКУ «Отдел образования Пролетарского района города Ростова-на-Дону.
Минасьян Ева Эдуардовна________________________________________________________ _
(должность, фамилия, имя, отчество)

Главный специалист МКУ «Отдел образования Пролетарского района города Ростова-на-Дону,
Волкова Елена Юрьевна_________________________________________________________ _
(должность, фамилия, имя, отчество)

Председатель районной профсоюзной организации образования_______________________________
Смирнова Ирина Павловна________________________________________________________________
должность, фамилия, имя, отчество)

Ведущий бухгалтер МКУ «Отдел образования Пролетарского района города Ростова-на-Дону,
Синельникова Елена Григорьевна__________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)

Комиссией установлено следующее:
1. В 2016/2017 учебном году в дошкольном учреждении укомплектовано
4
разновозрастные группы
с общим количеством воспитанников__121_____ человек.
Нормативы, указанные в лицензии: соблюдаются
Наполняемость групп:
вторые младшие группы
36________________ детей,
средние группы
_28________________
детей,
старшие группы
26______________ детей,
подготовительные к школе группы
31________
Из них детей/групп с круглосуточным пребыванием__

детей.
нет

Наличие путевок, правильность их оформления и хранения

соответствует

2. Наличие необходимой документации (
Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса
Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:
У став__муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города
Ростова-на-Дону «Детский сад № 95»_____________________________________________________
Приказ № 571
« 19 »
06
2015 года
Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «_24__»
__09___2015 года, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на
правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению;
Свидетельство о государственной регистрации права от управление от «___» ______ 201 года, на
пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий,
арендуемых организацией)
Свидетельство об аккредитации организации выдано «___» ________ 201 года
Приказ Управления образования города Ростова-на-Дону от 24.09.2015 г. № 982 «Об итогах
проведения процедуры мониторинга качества организации образовательного процесса МБДОУ
«Детский сад № 95»
Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «19»
08 2015 , серия 61Л01
№ 0003181
регистрационный номер 5540_____, Региональная
служба по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области, срок действия лицензии
бессрочно
Паспорт безопасности организации сентябрь
2012 года
Декларация пожарной безопасности « 2 3 » апреля 2010 года № 60 401 380-70-01236 оформлена
Санитарно-эпидемиологическое заключение № 61.РЦ. 01.000. М. 001572.11.12 « 26 »
ноября
2012 года имеется
3. Количество зданий (объектов) организации _2__единиц
4. Количество и объёмы, проведённых в 2016 году:
а) капитальных ремонтов объектов-неот
б) текущих ремонтов объектов - нет
в) иных видов ремонта на объектах образовательной организации- замена газового оборудования на
электрооборудование
г) потребность в капитальном ремонте- н т
5 Подготовка к новому учебному году (соблюдение контрольных нормативов и показателей):
а) предоставляются ли другие виды образовательной деятельности и дополнительные
образовательные услуги (бесплатные, платные) бесплатные________________________________
б) наличие условий для предоставления форм и соблюдения сроков обучения имеются,
соответствуют_______________________________________________________________________
в) списочный состав в образовательном учреждении (также указывается превышение допустимой
численности воспитанников) 121
г) наличие материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса:
№ Кабинеты, залы
Соответствие
Наличие
п/
оборудования
Инструкций по охране
Акта-разрешения на
п
нормативной
труда,
их
своевременное
проведение занятий
правовой
утверждение и пересмотр
в учебном кабинете,
документации,
согласно
Положению
о
спортзале
регламентирующе
разработке инструкций по
й организацию
образовательного охране труда
процесса
1 Кабинет психолога
2
Кабинет логопеда

3
4
5
6

Кабинет методиста
Музыкальный зал
Спортивный зал
Другие

соответствует

имеется

имеется

6. Наличие технических средств обучения, их состояние и хранение:
Наименование
Количество
Место нахождения
1
2
3
Телевизор
2
Групповая ячейка
Музыкальный центр
2
Групповая ячейка
тт>
1
Групповая ячейка
7. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации
выполнены (не выполнены)
Охрана объекта организации осуществляется день - сторож
ночь сторожа
(Указать способ охраны - сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация) в
составе 4 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе _-2_
человек. Договоры по оказанию охранных услуг нет
(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата
договора)
Объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы (не оборудованы) оборудованы
системами видеонаблюдения оборудованы (не оборудованы) - оборудованы
прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием кнопки экстренного вызова
территория организации ограждением оборудована (не оборудована) и обеспечивает (не
обеспечивает), несанкционированный доступ оборудована ограждением, обеспечивает
Территория: общая площадь
174,0 кв. м + 202,0 кв. м
________________________________ и
Подготовленность групповых площадок, веранд, теневых навесов и другого оборудования
______________ соответствует__________________________________________________________ ,
наличие хозяйственной площадки и состояние мусоросборников__- __________________________,
/наличие договора о вывозе мусора имеется № 7/3060-16н от 31.12.2015____________________ ,
8. Укомпектованность штатов образовательного учреждения (если недостает педагогических
работников, указать по каким учебным предметам и на какое количество часов) согласно лицензии
укомплектованно-100%
Имеется в наличии медицинских книжек__25__штук 100
%, прошли медицинский осмотр
_25___человек, 100 %.
9. Наличие пищеблока, санитарное состояние и оснащенность имеется, соответствует_________
10. Организация питьевого режима бутшированная вода, сертификат и договор имеется________
11. Наличие условий для оказания медицинской помощи (медицинский, стоматологический
кабинеты и т.д.,)
Медпункт: его состояние, наличие необходимого медицинского оборудования, его состояние
отсутствует
Кем осуществляется медицинский контроль за состоянием здоровья обучающихся (если контроль
осуществляется специально закрепленным персоналом лечебного учреждения, надо указать договор
или другой документ, подтверждающий медицинское обслуживание Поликлиническое отделение
МБУЗ «Детская городская больница №1 г. Ростов-на-Дону», договор от 01.11.2016 г
Медицинское обслуживание в организации организовано
Медицинское обеспечение осуществляется___внештатным медицинским персоналом в количестве
_ человек.
Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена), отсутствует

12. Готовность МДОУ к зиме. Характер отопительной системы (котельная, теплоцентраль, печное),
состояние
теплоцентраль, электрический котел________________________________________
Опрессована ли отопительная система опрессована__________________________________
13. Тип освещения в МДОУ (люминесцентное - со светильниками ШОД-2-40, ШЛД-2-40;
рассеянного света - типа СК-300, КМО-ЗОО, ПКР и др.) люминесцентное. светодиодное
Соответствует ли уровень освещенности на рабочих местах учащихся СанПиН 2.4.1.1249-03
п.2.5. «Требования к естественному и искусственному освещению»
соответствует
14. Наличие акта о проведении электроизмерительных работ (проверка состояния заземления и
изоляции эл. сетей, электрооборудования, испытание и измерение сопротивления изоляции
электропроводов) - имеется
15. Наличие и состояние противопожарного водоснабжения и первичных средств пожаротушения
(пожарные краны, рукава, водоемы и резервуары, ручные огнетушители и пр.) имеются ручные
огнетушители; соответствуют требованиям
___________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ______
Выполнение Правил пожарной безопасности для общеобразовательных школ, профессиональнотехнических училищ, школ-интернатов, детских домов, дошкольных, внешкольных и других
учебно-воспитательных учреждений, утвержденных Министерством РФ по делам ГО и ликвидации
последствий стихийных бедствий Приказом №313 от 18.06.2003 года «Об утверждении правил
пожарной безопасности в РФ» (ППБ 01-03) - соответствует
16. .Замечания и предложения комиссии

17. Заключение комиссии о готовности МДОУ к новому учебному году
к новому 2016/2017 учебному году готово
Председатель комиссии,
Начальник МКУ «Отдел образования Проле
города Ростова-на-Дону__________________
Заместитель председателя комиссии,
Руководитель общественной приёмной губе]
в Пролетарском районе города Ростова-на-Д
Члены комиссии:
Заместитель начальника МКУ «Отдел образ»
города Ростова-на-Дону__________________
Главный специалист МКУ «Отдел образовав
города Ростова-на-Дону_________________
Председатель районной профсоюзной орган:
Ведущий бухгалтер МКУ «Отдел образован)
Пролетарского района города Ростова-на-До

