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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

жнх.l}чрf.*:l9"L,-:-?*у#3гоокругА

тел. и факс: (8-401-51) 3-33-Зl, E-mail: zelenova.yes@gmail.com

Акт
IIРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ ОБРАЗОВАТЕJЬНОГО УЧРЕЖШIМЯ
к

20117 -201

Составлен

8

учЕБному году

" 14

" aBrycTa2Dl7 r.

Полное наименовtшие, номер общеобразовательного rIреждения, год постройки здания
мyниципальное бюджетное учDеясдение <<Гyрьевкий центр психологой. мелицинской и социальной пом
юридиtIеский и фактический адрес 238 300. Калининградская область. г. ГvрьевСК. vл.
Фабричная. д. 9. телефон N 74-14,47
Фаtrлилия, имя, отчество руководителя Пачкова Елена Владимировна
в соответствии с постановлением админисцации Гурьевского городского округа от <<28>>
июля20|7 г. Ns34б9 в период с <08>> по <14> августа 2017г,
(нашr,rенование органа управлениJl образованием, издавшего приказ)

комиссией по оценке готовности м}rниципа_тlьньтх образоватепьньпс оргацизациЙ ГурьеРСКОГО
городского округа к 2017-2018 учебному гqду
(наименование оргапа управленшI образованием, цроводившего пРОВеРКУ)

в составе:

председатель комиссии:
Глава администРации ГурЬевского городского округа Подольский Сергей Сергеевич
заместктепк rrвецсецатепп комиссши:
Казмерчук Людмила Григорьевна, зill\леститель гпавы;
Мокшина Ваrrентина Васильевна, начz}льник Управл енuя образовапия

Секредари комиссии:

Х"Пфец

Вера

Днатольевна!

начальник

отдела

общего

и

дополнительного

образования

;

члены комиссии: Глава Гурьевского городского округа, председатель Гурьевского окружного Совета депугатов Курилов Алексей Леонидович;
председатель общественного совета при адмиfiистрации Гурьевского городского округа
Криушичева Антонина Александровна;
Нача-тlьник управления по культуре, туризму и спорту Арутюнян Арутюн Варданович:
ьного образоваrrия
специiшист
имя,
имя,

(должность, фамилия, имя, отчество)

проведена rrроверка готовности мYниципального бюджетного учDеrкДения <<ГyDьевкий

I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установпено:
На.пичие уIредительньIх докуI\(ентов юридического лица (всgответствИИсОСт.52
Грокданского кодекса Российской Федерации):
Устав зарегистрирован в ИФНС 13.03.2015г.. приказ ЛЬ 59 от 25 февраля 2015г.
1.

2. На;rичие докуý{ентов, подтверждtlющих закрепление за образовательным уФеЖдением

собственности учредитеJuI свидетельство о государственной регистрации права }lЪ 3939-01/107/2008-410; от 15.09.2015 г.
(rа

"ра"ах

о"ераrивногО управлениrl или передачИ в собственноСть образовательномУ у{реждению, дата и N документа)

3. Наличие докуN[ентов, подтверждalющих право на пользование земеJIьным

участком, Еа

котором размещоно образовательное r{реждение (за искJIючением зданий, аренДУенет yчастка
мьтх образовательным учреждением)
(наименование докумеЕта дата и N )

4.Наличие лицензии на право ведения образовательноЙдеятельности, установлеIIной формы и вьцанной органом управления образованием в соответствии с ПоложеЕием
о порядке лицензироваIIия образовательньD( уIреждений, угвержденным Приказом Минобразования России от 17.1 1.94 N 442
регистрационный }{Ь СКО-1474 от 1б июня 2015 г.. выдана Министерством образования образования Калининградской области. срок действия лццензии бессDочно с
пDиложением

(N лицензии, кем выданq на какой срок, имеется ли припожение (приложения), соответствие данных, Указанных в лицензии, уставу и какие реализуются виды общеобразовательrшх программ)

Учреждение имеет право ведения образовательной деятельности по следующим обраЗовательным программ{lп{ :
дополнительное обDазовательние детей и взрослых
5. Соблюдение контрольньD( нормативов

и

показателеЙ, зафиксировtшньIх в приложе-

нии (приложениях):
а) шlугие виды образовательной доятельности и предоставление дополнительньur образовательньD( услуг (бесплатные, платные): платные дополнительные образовательные
программы в соответgгвии с лицензией
обучения
ия форм и соб.тподения
б) на-тrичие условий для
все чсловия соблюлены
в) численность обуrшощихся
273 в год - по ДОП:
932 - диагностика и консyльтатирование детей:
семина
дители. педагогические работники) при нормативе _не предусмотрен
кои оЁ}зы
ическои
базы и оснащенности об

г} нчtличие
Ns
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Фактическое
количество
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Указать, какой мебели недостает в соответствии с ЕормЕlпdи и ростовыми
шкаф в логопедический кабинет для д,rдактических пособлiЙ. игрушек. методическоЙ литератчры: обновление дидактических пособий в кабинет дефектолога и логоп_еда N92.
Ns
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копировilJIьные аппараты
сканеDы
интерактивные доски

нет
нет

Наличие приспособлений дIя хр:шения
и использования

1

нет

нет
лингафонный кабшlgг
7
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0
0
нот
телевизооы
нет
t
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1
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l
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нет
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есть
l
1
нет
Диктофон
инвентаря по
спортивIIого
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l
Еия,
д) наличио физкультурного зала, тира, налиtме
норме, его состояние, акты-рrврешения на использовzlние в образовательном процессе

спортивного оборудования
е) укомплектованность

штатов

не пDеJгусмотDен
образовательного

)лФеждения

работников, укa}зать, по каким уIебным предметам и на какое колшIество

товац

(если недостает педагогшIеских

часов) ШТаТ YКОМПЛеК-

(согласнолицензии)

6. Сведения о кЕижном фонде библиотеки: библиотеки нет

и методшIеской литераryры более 350 ЭКЗ.
Наlrичие списков детей, подлежащих поступJIению в текущем году в 1-й класс,

- науrно-педагогической

7.

не пDe.IrvcMoTDeHo

8. Нали.lлtе ЕоменкJIатуры дел и иЕструкции по делопроизводству,

достатотIость докув наличип

ментирования деятельности образовательного уlреждения
не пDеJIчсмотDено
9. Количество: групп продленного дня
10. В 2017-2018 уIебном году в )пIреждении:
кJIассов (учебньж групп) - ХХ, обучающихся Щ,

(всего)
(всего)
а) образоватедьной програIчrмы (образовательных програллм) в соответствии с
Законом Российской Федерации "Об образовании в РФ"
в наJIичии
б) анаrrизаработы за20|7-2018 уlебный год
в наличии
в) проекта плана работы rIреждения на новый 201512016
в наличии
уlебньй год и его краткая экспертиза
12. Качество ремонтIIьгх работ:
- кЕшитttльньIх 1 саrryзел
- текущих
1 покраска фасада
Кем вьшолнены ремонтные работы и акты об их приемке, а также имеются ли гаран_
тийные обязательства подрядчиков ООО <<СибСервис>. гарантии имеются
13. Состояние земельного участка - чет,
14. Ншичие столовой или буфета не прелусмотрено, Санитарное состояние пищеблока, подсобньпr помещений для хранения продуктов и цехов, )дIастков, обеспечеЕность посулой _пищеблок не предусмотрен__
15. Организация питьевого режима
оDгапизован. кчлеп
16. Наличие медицинского
не предусмотрен
17. Кем осуществляется медицинский контроль за состоянием здоровья обl.rшощихся
доцоцав с Гурьевской ЦРБ от 25.08.2015г.

кабинета

(если конгролЬ осуществляетtЯ специilльно заКрепленным персоналом лечебною уrреждения, надо указатъ договор или другой доку-

мснъ подгвер)lцающий мсдицинское обслркиванио)

Готовность уIреждения к зиме. Характер отопительной системы (котельная, теплоцентраль, печное и др.), ее состояние готово. отопительЕая система _ теплоцентраль
опрессована ли отоrrитольнаrl система по планy чправляющей компании в октябре
19. Обеспеченность топливом ъО/о к плану годовоЙ потребности, его хранение
20. Тип освещения в учреждении (люминесцентное, СК-300 и др.),
_ люминесцентное
21. Обеспечены ли учебные заведения освещением по норме обеспечены
22. Проверка сопротивления изоJIяции электросети и зчвемлеЕия электрооборудовtlния
(дата и номер акта) 13.02.2015 г.. общий протокол б/н от 13.02.2015, протоколы ЛЬ3-03/15.
м4_03/15. }lb5_03/15. мб_03/15
23. Наличие и состояние противопожарного оборудования (пожарrше краны, рукава,
огнетyшителп и др. средства борьбы с огнем)
в наличии
24. Выполнение правил пожарной безопасности выполнены
18.

25. Наличие и состояние:

- водоснабжения в норме
- газоснабжения (элекгроснабжения)

_

кtlнtlлизации

в HoDMe

в норме

26. Состояние центральной вентиляции, возможности дJIя соблюдения воздухообмеIIа в

rIреждении

чловлетвоDительное

27. Имеется ли решеЕие органа местного счlп{оуправления о подвозе детей, проживtlющих
на расстоянии 3 км и более от уIрождения

щ

28. Заrrлечания и предложения комиссии:

II. Заключение комиссии
муниципztльное бюджетное учреждение ((гурьевкий центр психологопедагогической, медицинской и социalльной помощи (доверие)
(полное наименование организации)

к новому 2017-20Ьучебному году

готово

(ютово, не готова)

III. основные замечаIIия и предложениlI комиссии по
результатап{ проверки

1.В ходе проведения проверки вьUIвлены нарушения, влияющие на организацию
у-,rебного процесса: не выявлены

Подольский Сергей Сергеевич

Казмерчук Людмила Григорьевна
мокшина Валентина Васильевна
Секретарь комиссии:
Хейфец Вера Анатольевна
Членц комиссии:
Курилов А.Л.

Криушичева А. А.

(роспись)

Арутюнян А. В.

(роспись)

Гребенюков В. В.

(роспись)
(роспись)

У-а Zа"ыаба

(роспись)

(инициаrrы, фамилия)

(инициаrrы, фамилия)

илия)

rrсихолого-педагогической,
й помоuш кrЩоверие>

Ф=

1r,
-'vu{z=

'роспись)

(роспись)

роспись)

