
Акт
провЕрки готовности оБрАзовАтЕльного учрЕжшIfuтя

к 2018120l.9 учЕБному году
составле,"Щ И/&л/-"R_ . 2018'г.

мyниципальное бюджетное yчреrrrдение <<Гчрьевкий центр псйхолого-педагогической.
медицинской и социальной помощи <Доверие>>. 1984 год постпойки
(полное наименование, номер общеобразовательного rIреждения) год постройки здания)

юридический и фактический адрес 238 300" Калининградская область. г. Гчрьевск. чл.
Фабричная" д. 9. телефон N 74-!4-47

Фамилия ) имя) отчество руководителя Пачкова Елена ВладимиDовна
В соответствии с постановлением администрации ГурLевского городского

округа от (01) июня 2018 г. J\b2037 в период с <07> Tlo <<2"l>> июня 2018г.
(наименование органа управления образованием, издавшего приказ)

2018-2019

(наименование органа управления образованием, проводившего проверку)
в составе:

Председатель комиссии :

Глава администрации Гурьевского городского округа -
Подольский Сергей Сергеевич
заместители председателя комиссии:
Казмерчук Людмила Григорьевна, заместитель главы;
Мокшина Ва-пентина Васильевнq нач€Lпьник Управления образования

Хейфец Вера Анатольевна! начаirьник отдела общего и дополнительного образова-
ния;
Члеrrы комиссии: Глава Гурьевского городского округа, председателъ Гурьевско-
го окружного Совета депутатов Курилов Алексей Леонидович;
Председатель общественного совета при администрации Гурьевского городского
округа Криушичева Антонина Александровна;
Начальник управления по культуре, туризму и спорту Арутюнян Арутюн Вардано-
вич;
Главный специ€tлист отдела дошкольного образования Гребенюков Владимир Ва-
сильевич;

(должность, фамилия, имя, отчество)

(должность, фамилия, имя, отчество)

(до.пжность, фамилия, имя, отчество)

(должность, фамилия, имя, отчество)

(должность, фамилия, имя, отчество)

проведена проверка готовности мyниципального бюджетного yчреждения <<Гурьевкий

центр психолого-педагогической. медицинской и социальной помощи <Доверие>>



I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:
1. Наличие учредительных док}ментов юридич"еского лица (в соответствии со ст.52Граж-
данского кодекаа Российской Федерации):

Фнс 1з.
2. Наличие документов, подтверждающих закрепление.а обрЙоiатеrr"н"- учреждением соб-
ственности учредителя свидетельство о госyдарственной рецистрации права }lb 39_39-
01/107/2008_410; от 15.09.2015 г.
(на праваХ оперативногО управлениЯ или передачИ в собственноСть образовательномУ учреждению, дата и N локумента)
3. Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на ко-
тором размещено образовательное учреждение (за исключением зданий, арендуемых об-
разовательным учреждением) нет yчастка

(наименование документq дата и N )
4. Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, установленной
формы и выданной органом управления образованием в соответствии с Положением о по-
рядке лицензирования образовательных г{реждений, утвержденным Приказом Минобразо-
вания России от 17.1 1.94 N 442

(N лицензии, кем выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения), соответствие данных, указан-ных в лицензии, уставу и какие реализуются виды общеобразовательных программ)
УчрежденИе имееТ правО ведениЯ образовательной деятельности по следующим образова-
тельным программам:

м

х
5. Соблюдение коЕтрольньгх

(приложениях):
нормативов и показателей, зафиксированных в прило}кении

а) другие виды образовательной деятельности и предоставление дополнительньIх образова-
тельньЖ услуг (бесплатные, платные): платные доп9лнительные образовательные про-
граммы в соответствии с лицензией
б) наличие условий для предоставления и соблюдения с ков обучения
все условия соблrqдены
в) численность обучающихся

п ение семина
ли, педагогичqские работники) при нормативе _не предусмотрен
г) наличие материально-технической базы и оанащенности образовательного процесса:

Nь наименование
кабинетов, лабо-

раторий, учебных
кJIассов

Необхо-
димое
количе-
ство

Факти-
ческое
количе-
ство

оснаще-
ны, в О%

Наличие
инструк-
ций по
тБ

Наличие
акта разре-
шения

наличие и состоя-
ние ученической
мебели

логопедический 2 2 95% В нали-
чии

В наличии удовлетворитель-
ное

2 кабинеты психо-
лога

2 2 100% В нали-
чии

В наличии удовлетворитель_
ное

Методический
кабинет

l |00% В нали-
чии

В наличии удовлетворитель_
ное

4 Тренинговый зал,
кабинет психолога

l l00% В нали-
чии

В наличии удовлетворитель-
ное

5 Кабинет дефекто-
лога

1 1 95% В нали-
чии

В наличии удовлетворитель_
ное



гательного ап
Nq Наиме-

нование

учебных
мастер-
ских

Пло
щадь

рабочие места
обl^rающихся

Наличие
рабочего
места
учителя
труда и
его обо-
рудова-
ние

Наличие
оборулова-
ния, ин-
струмента,
ТСо и УНП
в мастер-
ских в 0/о

Нали-
чие и
состо-
яние
мебели
и ин-
вента-

ря

Тип
пола

осве-
щен-
Hoct'b

Акт про-
верки на
з€вемле_
ние обо-
рудованиJI

Состоя-
ние вен-
тиI|яции

всего Из них
аттест.

нет

Указать, какой мебели недостает в соответствии с нормами и ростовыми группами:
есть потребность в специализированноЙ мебели для детgЙ с нарчшением оцорно-

наличие технических сDедств об

л) наличие физкультурного заJIа, тира, наJIичие спортивного оборудования, инвентаря по нор-
ме, его состояние, акты-разрешения наиспользование в образовательном процессе спортив-
ного оборудования не предyсмотрен
е) УКОМпЛеКтОванность штатов образовательного учреждения (если недостает педагогиЕIеских ра-
ботников, указать, по каким 1чебньтм предметам и на какое количество часов) штат yкомплек.гован (со-
гласно лишензии)

6. Сведения о книжном фонде библиотеки: библиотекидет
- на}чно-педагогической и методической литературы бол9р 3б0 ЭкЗ.

7. Наличие сrrисков детей, подлежащих поступлению в текущем году в 1-й класс,
не предчсмотDено.
8. Наличие номенклатурыдел и инструкции поделопроизводству, достаточность докумен-

тирования деятельности образовательного учреждения в наличии.
9. Количество: групп продленного дня не пDедчсмотDено.
10. В 201_-20l_ учебном году в учреждении: классов (учебных груш) - ХХ, обучающих-
сяЩ,
а) образовательной программы (образовательных программ) в соответствии с
Законом Российской Федерации "Об образовании в РФ" в наличии;

х llия2 их UUс,I,Oяние и х ени
наименование Норма (в зави-

симости от типа
образовательно-
го учоеждения)

Имеется в
нZLIIичии

Из них ис-
правных

Наличие приспособ-
леяий для хранения
и использования

Компьютеры нет 4 4 есть

Нетбуки нет 0 0 нет
Поинтеоы нет 5 5 есть
Ноубуки нет 2 2 есть
Планшеты нет l l есть
Многофункциончtльный центр (ксе-
рокс, сканер, принтер)

нет J J

Принтер нет l l есть
Копировальный аппарат нет l l есть
Сканер нет l l есть
Интерактивные дооки нет нет
магнитофоны 2-з 2 2 есть
видеомагнитофоны нет нет
Радиоузел нет нет
лингафонный кабинет нет нет
Устройства дJIя зашторивания окон ,7

7 7
телевизооы нет 0 0
Проектор мультимедийный нет есть
Фотоаппарат нет есть
Диктофон нет есть





ш.
1.В ходе

ного процесса: не выявлены

(готово, не готова)
основные замечания и предлоiкения комиссии по результатам проверки
проведения проверки вьUIвлены нарушения, влияющие на организацию учеб-

(отражаются нарушения, выявлеIlные по основным направлениям проверки)
2,в сьязи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к

новому учебному году комиссия рекомендует:

ь ком Подольский Сергей Сергее.вич

(роспись)

Казмерчук Людмила Григорьевнq
мокшина Ва_шентина Васильевна

Секр.етарь кq\лиссии:
Хейфец Вера Анатольевна

члены комиссии:
Курилов А.Л.

Криушичева А. А.

Арутлонян А. В.

Гребенюков В. В.

(роспись)

(роспись)

(роспись)

(роспись)

(роспись)

(роспись)

(инициалы, фамилия)

ftпuоlа, d.о1и""ц"йffi

о^rrr,"ь М"d

(инициалы, фамилия)

(роспись)
(инициалы, фамилия)

(роспись)
(инициалы, фамилия)

!иректор МБУ
кГу нтр психолого-педагогической,
м помощи <.Щоверие> Пачкова Е.В.


