
 

  

  

 

АКТ 
проверки готовности образовательной организации,  

осуществляющей образовательную деятельность, к новому 2017-2018 учебному год  

составлен «14» августа 2017 года 

 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №7», 1992 год постройки 

 (полное наименование организации, год постройки) 
Южноуральский городской округ в лице администрации Южноуральского городского округа  

(учредитель организации) 

 

Россия, 457040, Челябинская область, город Южноуральск, улица Советской Армии, 9 «А»  

( юридический адрес, физический адрес организации) 

 

Масленникова Наталья Анатольевна, 8(35134) 4-16-22        

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона) 
В соответствии с распоряжением администрации Южноуральского городского округа №340-р 

от 31.07.2017 года 
(наименование органа, издавшего распоряжения) 

в период с «14» по «16 » августа 2017 г. 

 
комиссией в составе: 

 
Председатель комиссии:  
Кокорева О.Б. - заместитель Главы городского округа по социальным вопросам; 

 

Заместитель председателя комиссии:  
Евдокимова Ю.В. – начальник Управления образования администрации Южноуральского 

городского округа. 

 

Члены комиссии: 

 

1. Амбурцев Д.П. - начальник МО МВД России «Южноуральский» Челябинской области, 

подполковник полиции; 

2. Ильичева Т.В.- ведущий специалист Управления образования администрации городского 

округа, школьный инспектор; 

3. Квашнин В.В. - начальник отдела в г.Южноуральске УФСБ РФ по Челябинской области 

(по согласованию); 

4. Лычагина Л.А.- заместитель начальника Управления образования администрации 

Южноуральского городского округа; 

5. Мошкина Е.В. – ведущий специалист по воспитанию и дополнительному образованию 

Управления образования администрации Южноуральского городского округа; 

6. Пиминова Т.И. - начальник Территориального отдела Управления Федеральной службы 

по  в г.Южноуральске, г.Пласте, Увельском районе (по согласованию); 

7. Расторгуев А.М. - начальник отдела по делам Гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям администрации городского округа; 

8. Смирнова О.Ю. - председатель городского комитета профсоюза работников 

образования и науки (по согласованию); 

9. Сорокина М.А. – председатель общегородского родительского комитета школ (по 

согласованию); 

10. Тамбовцева Т.А. -  заведующий детской поликлиникой, врач-педиатр Государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Городская больница г.Южноуральска (по 

согласованию)»; 



 

  

  

 

11. Щепетнов П.А. - начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы 

№11 Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного 

управления МЧС России по Челябинской области; 

12. Янцер О.Н. - главный специалист ПЦО  ОВО г.Южноуральска — филиала ФГКУ  УВО  

ВНГ России, майор полиции. 

 

проведена проверка готовности Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №7» 

(далее - организация). 

 

1. Основные результаты проверки  
В ходе проверки установлено: 

 
1.1. Документы юридического лица (в том числе в соответствии со ст. 52 Гражданского 

кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке: 

1.1.1. Устав Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №7», зарегистрирован за №465 от «24»июня 2015 года;   

(полное наименование образовательной организации) 

 

1.1.2. Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление  

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление за 

Муниципальным автономным общеобразовательным учреждением «Средняя 

общеобразовательная школа №7» от «13» августа 2012 г., 74 АД№ 011666,74АД №011667, 

подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах 

оперативного пользования); 

 
1.1.3.Свидетельство о государственной регистрации права  

Свидетельство о государственной регистрации права от «05» декабря 2012 г. 74АД №115890  

на пользование земельным участком, на котором размещена организация; 

 
1.1.4.Свидетельство об аккредитации организации  

Свидетельство об аккредитации организации выдано «07» сентября 2016г., Министерством 

образования и науки Челябинской области 

 (наименование органа управления, выдавшего свидетельство) 
серия 74А01 №0001602 срок действия свидетельства с «07» сентября 2016г.по «05» мая 2024 

года 

 
1.1.5. Лицензия на право ведения образовательной деятельности установленной формы 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и   

Выданной «07» августа 2017 г., серия 74Л02 №0003074, регистрационный номер №13897 

 ______________________ 

 

Министерство образования и науки Челябинской области,  
(наименование органа управления, выдавшего лицензию) 

срок действия лицензии – бессрочно  

 

1.1.6.Паспорт безопасности организации от «01» 08.2016 года оформлен; 

 
1.1.7.Декларация пожарной безопасности организации от «04» августа 2015 года № 75454000-

ТО-00-395 оформлена;  

 

1.1.8. План подготовки организации к новому 2017-2018 учебному году имеется, согласован и 

разработан в установленном  порядке. 
 (согласован, не согласован) 



 

  

  

 

 

1.2. Контрольные нормативы и показатели 

1.2.1.виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных 

услуг: 

 

1.2.1.1. бесплатные (реализация основных образовательных программ: начального 

общего образования, основного общего образования, среднего общего образования; 

программы дополнительного образования). 
 

1.2.1.2. платные 

 

1.2.2. Количество ученических мест, предусмотренное в санитарном заключении к лицензии 

организации: 1266. 

Фактически обучается 1077 в том числе: 

 

Наименование 

пункта / 

параллели 

классов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Всего 

Количество 

учеников  

136 115 110 109 98 107 96 121 101 35 50 1077  

Количество 

классов  

4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 2 39 

 

Из них: 

 в первую смену обучается 1077 чел. (100 %), в 39 классах, 

во вторую смену обучается 0 чел. (0 %), в 0 классах. 

Из них: нет - человек обучающихся с применением дистанционных образовательных 

технологий. 
1.2.3. Оценка обеспеченности  организации кадрами: 

Наименование  Штатных ед. 

по штатному 

расписанию 

Численность, 

чел. 

Обеспеченность 

работниками в % к 

необходимому количеству 

Учителя и преподаватели 93 72 100 

Административные работники 7 7 100 

Специалисты 5 5 100 

Технический персонал 20 20 100 

Всего  125 104 100 

 

1.2.4. Оценка готовности библиотеки и состояния книжного фонда: 

Наименование  Книги Брошюры, журналы Научно-педагогической и 

методической литературы 

Процент обеспеченности 100 50 50 

Процент устаревшей 

литературы 

0 0 10 

Процент литературы, 

подлежащей списанию 

0 0 10 

Основные недостатки: недостаточное комплектование художественной литературой и 

периодической печатью .Потребность в обновлении книжного фонда: имеется. 
 

1.2.5. Оценка готовности к работе групп продленного дня: 

Количество ГПД Количество 

игротек 

Количество 

спален/спальных мест 

Количество площадок для 

проведения подвижных игр и 

прогулок 



 

  

  

 

нет нет нет 1 

 

1.2.6. Наличие проекта плана работы общеобразовательной организации на новый 2017-2018 

учебный год и его краткая экспертиза имеется: 

В плане  работы школы предусмотрены следующие разделы: 

Цели и задачи 

Коллективные органы управления 

Методическая работа 

План методической работы, обеспечивающей реализацию ООП в НОО и ООО 

Методическое сопровождение аттестации педагогических работников 

Календарный план работы в 2018 году по реализации научно-прикладного проекта ГБУ ДПО 

ЧИППКРО и МАОУ «СОШ №7» 

Внутренний мониторинг качества образования 

План реализации программы воспитания и социализации 

План по организации учебно-воспитательного процесса 

 

1.3. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса 
1.3.1.Количество зданий (объектов) организации – одно ед., в том числе  
1.3.2.Характеристика зданий (сооружений): 

Наименование здания, 

адрес 

Тип строения Общая 

площадь 

Год 

постройки 

Дата проведения 

последнего 

капитального ремонта 

1.МАОУ «СОШ №7» 

г.Южноуральск,  

ул.Сов. Армии, 9А 

нежилое 9845 м2 1992 2016 

В 2016 году отремонтирована кровля за счет средств областного и городского бюджетов. 

1.3.3. Оценка качества проведенного ремонта учебных корпусов: за счет бюджетных средств 

Вид ремонта Учебные корпуса Оценка  

состояния 

(удовлет., 

неудовлетв.) 

Мастерские Оценка  

состояния 

(удовлет., 

неудовлетв.) 

Капитальный  

(вид работ/объект) 

- - - - 

    

    

Текущий 

(вид работ/объект) 

- - - - 

- - - - 

- - - - 

 

1.3.4.Оценка подготовленности учебных кабинетов, мастерских, лабораторий и их 

оснащенности ТСО, УНП, оборудованием в соответствии с Типовым перечнем 

1.3.4.1. лаборатории, учебные классы 

№ 

п/

п 

Наименование 

лабораторий, учебных 

классов 

Кол-во Оснащенность 

необходимым 

оборудованием, % 

Оснащенность 

необходимой 

мебелью, % 

Наличие 

инструкции по 

технике 

безопасности 

1 Математика  6 90 100 Имеется 

2 Русский язык 7 90 100 Имеется 

3. История 3 90 100 Имеется 

4 ОБЖ 1 100 100 Имеется 

5 География 2 90 100 Имеется 

6 Начальные классы 16 90 100 Имеется 

7 Информатика 2 100 100 Имеется 

8 ИЗО, черчение 1 90 100 Имеется 



 

  

  

 

9 Музыка 1 90 100 Имеется 

10 Химия 1 100 100 Имеется 

11 Физика 2 100 100 Имеется 

12 Биология 1 90 100 Имеется 

 

1.3.4.2. учебные мастерские 

№ 

п/п 

Наименование 

учебных  

мастерских 

Рабочие места 

обучающихся 

Оснащенность 

оборудованием 

инструментами, 

ТСО и УНП, % 

Оснащенно

сть 

мебелью, % 

Наличие 

инструкции по 

технике 

безопасности 
Всего из них 

аттесто-

ваны 

1 Мастерские 15 0 90 100 Имеется 

2  Обслуживающий 

труд 

15 0 100 100 Имеется 

 

1.3.5.Оценка готовности спортивных сооружений, их оснащенности спортивным 

оборудованием и инвентарем: 

№ 

п/п 

Наименование 

спортивного сооружения 

Оснащенность 

необходимым 

оборудованием, % 

Оснащенность 

необходимым 

спортивным 

инвентарем, % 

Оценка  

состояния 

(удовлет., 

неудовлетв.) 

1 Спортивный зал 1 эт. 90 90 удовл. 

2 Спортивный зал 2 эт. 90 90 удовл. 

3 Ритмика 90 90 удовл. 

4 Мини -футбольная 

спортивная площадка 

100 100 удовл. 

 

Номер, дата акта о проведении испытания спортивного оборудования:  

Акт №8 от 07 августа 2017 года 

В 2017 году ОО О «НОВАТЭК — Челябинск» в лице генерального директора В.В.Ромасенко 

установлена  мини -футбольная  спортивная   площадка размером 20х40 с  искусственным 

покрытием, стоимостью 4 434 662 руб., 21 коп. Акт приема передачи имущества от 01.07.2017 

года.   

Основные недостатки:  Недостаточное количество инвентаря для занятий зимними видами 

спорта (лыжи, коньки). Требуется в спортивных залах:  замена окон, системы отопления, 

ремонт полов. 

1.4.Оценка готовности пищеблока, организации питания 
1.4.1 Характеристика объектов 

№ 

п/п 

Наименование  Обеспеченность 

технологическим  

оборудованием, % 

Обеспеченность 

посудой и 

инвентарем, % 

Обеспеченно

сть мебелью, 

% 

Оценка  

санитарного 

состояния 

(удовлет., 

неудовлетв.) 

1 Столовая  90 100 100 удовлет. 

2 Буфет  100 100 100 удовлет. 

 

1.4.2.Питание обучающихся обеспечено (наименование организации): 

 ООО «Заводское питание» ЮАИЗ 

 

1.4.3.Организация питьевого режима: 

Наименование  Питьевой режим организован путем: 

учебный корпус центральное водоснабжение 

 



 

  

  

 

1.4.4.Оценка готовности отдельных объектов: 

Наименование  Оснащенность мебелью и 

оборудованием в % к 

необходимому 

Оценка санитарного состояния 

(удов. неудов.) 

столовая 100 удовлет. 

буфет 100 удовлет. 

туалеты 100 удовлет. 

 

Основные недостатки: необходима новая посудомоечная машина, новое холодильное 

оборудование- 2 шт., новая мебель (столы — 50 шт, стулья — 200 шт.). 

 
1.5.Оценка условий для оказания медицинской помощи 

Наименование  Наличие 

кабинета 

Оснащенность 

оборудованием 

в % к 

необходимому 

Оснащенность 

мебелью в % к 

необходимому 

Оценка санитарного 

состояния 

(удовлет., 

неудовлетв.) 

процедурный 

кабинет 

имеется 100 100 удовлетворительное 

кабинет 

педагога-

психолога 

имеется 100 100 удовлетворительное 

 

1.6.Оценка готовности отопительной системы к началу отопительного сезона: 
1.6.1.Отопление помещений и объектов организации осуществляется - теплоцентраль 

1.6.2.состояние отопительной системы – удовлетворительное.                                           

1.6.3.Опрессовка отопительной системы - проведена                                                                                

Акт № 05-07.06.2017г. 

В 2017 году произведен ремонт бойлера за счет целевых средств городского  бюджета в сумме 

200000 рублей.  Приказ УО  о выделении субсидии от 07.02.2017 года.  

 

1.7.Оценка состояния системы освещения: 
1.7.1. характеристика типа ламп 

Тип ламп Количество, ед. % оснащенности 

учебных помещений 

Техническое 

состояние  

(удов.,  

неудов.) 

Люминесцентные 1880 95 удовлет. 

Накаливания 35 5 удовлет. 

 

1.7.2. дата и номер акта замеров освещенности: протокол № 227, 228, 229 от 24.06.2016г.; 

1.7.3. дата и номер предписания органов Роспотребнадзора по выполнению санитарных 

требований к уровню освещенности: отсутствует. 

1.7.4.Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и 

производственных помещений (участков) и др. соответствует санитарно-гигиеническим 

требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий. 

 
1.8. Оценка обеспечения противопожарной безопасности в организации 
1.8.1. наличие и состояние противопожарных систем и оборудования: 
Вид оборудования Год ввода в 

эксплуатацию, 

установки, 

приобретения 

Обслуживающая 

организация 
Дата последнего 

испытания 
Оценка 

технического 

состояния 

Пожарный водоем Не запроектирован 

Пожарный гидрант 1992 - - удовлетворительно 



 

  

  

 

Автоматическая 

пожарная 

сигнализация 

2007 ООО «Факт» 28.07.2017г. удовлетворительно 

Система 

оповещения о 

пожаре 

2007 ООО «Факт» 28.07.2017г. удовлетворительно 

Система 

автоматического 

пожаротушения 

Не требуется 

 

1.8.2. наличие и состояние противопожарного инвентаря: 
Вид инвентаря Количество, ед. % обеспеченности к 

необходимому 
Дата последнего испытания 

Пожарный кран 1 100 20.07.2017г. 

Пожарный рукав 1 100 20.07.2017г. 

Брандспойт 1 100 20.07.2017г. 

Огнетушитель 45 100 20.07.2017г. 

Ведро 1 100  
Лопата 1 100  

 

1.8.3. дата и номер предписания органов государственного пожарного надзора по выполнению 

Правил пожарной безопасности: 22.03.2017г. №24/1/1. 

Предписание -  не выполнено, срок выполнения до 01.08.2018 года                       

 

1.8.4.требования пожарной безопасности - выполняются;                                       
 

1.8.5.системой пожарной сигнализации объекты организации- оборудованы;   

 

1.8.6.в организации  установлена пожарная сигнализация 3 типа, обеспечивающая включение 

системы оповещения и выдачи сигнала на пульт пожарной охраны; 
 

1.8.7.пожарная сигнализация находится в исправном состоянии; 

                                                                                     

1.8.8.здания и объекты организации системами противодымной защиты естественное 

дымоудаление ;                                                                                        

 

1.8.9.система передачи извещений о пожаре обеспечивает автоматизированную передачу по 

каналам связи извещений о пожаре; 

 

1.8.10.система противопожарной защиты и эвакуации  обеспечивает защиту людей и имущества 

от воздействия опасных факторов пожара; 

 

1.8.11.состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную  эвакуацию 
обучающихся и персонала в безопасные зоны; 

 
1.8.12.Поэтажные планы эвакуации разработаны;                                                                    

 

1.8.13.Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены;                       

 

1.8.14.проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных 

тренировок по действиям при пожаре организовано.                                      
В ходе проверки выявлены нарушения требований пожарной безопасности. 

 

1.9.Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности 

организации в целом: выполнены 



 

  

  

 

 

1.9.1.охрана объектов организации осуществляется – сторожами, вневедомственной охраной 

(кнопка экстренного реагирования) 

в составе: 4 сотрудников.  

 

1.9.2.Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе: 2 человека (вахтер-днем, 

сторож - ночью)  

 

1.9.3.Договоры по оказанию охранных услуг заключены: 

ДОГОВОР № 94 НА ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЕЗД НАРЯДА ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ФГКУ «УВО ВНГ 

РФ ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛ. 

 

1.9.4.объекты организации системой охранной сигнализации – не оборудованы;        

 

1.9.5.системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты — оборудован (12 

камер);                        

 

1.9.6.прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием кнопки экстренного 

вызова, телефон АТС; 

 

1.9.7.территория организации соответствующим ограждением оборудована; 

 

1.9.8.дежурно-диспетчерская (дежурная) служба — не  организована; 

 
1.10.Оценка готовности инженерных систем: 

Система: Год ввода в 

эксплуатацию 

Дата 

последнего 

капитального 

ремонта 

Обслуживающая 

организация 

Оценка 

технического 

состояния 

водоснабжения 1992 - ООО «ВодоСнабжение 

плюс» 
удовлет. 

электроснабжения 1992 - ПАО «Челябэнергосбыт» удовлет. 

теплоснабжение 1992  АО «ЮТСК» удовлет. 

канализации 1992 - ООО «ВодоОтведение 

плюс» 
удовлет. 

 
1.11. Оценка подготовленности территории организации: 
1.11.1.общая площадь земельного участка: 24897,58 кв.м; 

1.11.2.наличие ограждения, его состояние: имеется, удовлетворительное; 

1.11.3.существующие экологически опасные промышленные объекты в непосредственной 

близости к учреждению: отсутствуют; 

1.11.4.наличие и соответствие требования дорожных знаков: имеются, соответствуют; 

1.11.5. Оценка готовности прогулочных площадок, веранд, их оснащенности оборудованием и 

инвентарем: 

 

№ 

п/

п 

Наименование  Наименование 

оборудования 

и инвентаря 

Кол-во ед. Оснащенность в % 

к необходимому  

количеству 

Оценка 

состояния 

(удов., 

неудов.) 

1 

 

Прогулочная 

площадка 

Горка 1 100 удовлетворит. 

Качели 1 100 удовлетворит. 

Турник 1 100 удовлетворит. 

 Стол 1 100 удовлетворит. 



 

  

  

 

  Скамья 4 100 удовлетворит. 

 

1.11.6.наличие и состояние огорода, ягодника: отсутствует; 

1.11.7.наличие хозяйственной площадки и состояние контейнеров для сбора мусора: 

отсутствует; 

1.11.8.наличие договора на вывоз мусора (дата, номер, на какой срок заключен): Договор №38 

от 30.01.2017 г. заключен на 1 год. 

1.12 Оценка организации подвоза обучающихся  
1.12.1.необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий: не имеется 

1.12.2.общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий  

0 человек,0 % от общего количества обучающихся. 
 

 
2. Заключение комиссии 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа №7" 

(полное наименование организации) 

 

к новому 2017-2018 учебному году ________________________________________ __________ 

(готова, не готова) 

 

3. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки 
3.1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного 

процесса: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки) 
3.2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к 

новому учебному году, комиссия рекомендует: 

3.2.1. руководителю образовательной организации в срок до « _________ » ___________ 2017 г. 

разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с 

председателем комиссии; 

3.2.2 в период с « _______ »  __________  по « ____ » ______________  20_ г. организовать 
работу по устранению выявленных нарушений; 

3.2.3. в срок до « _____ » __________ 20___ г. представить в комиссию отчет о выполненных 

мероприятиях по устранению выявленных нарушений для принятия решения по результатам 

проверки. 
 

 

Председатель комиссии:    ___________________ О.Б. Кокорева  

 

Заместитель председателя комиссии:  __________________  Ю.В.Евдокимова  

 

Члены комиссии:     ___________________ Д.П.Амбурцев   

 

___________________ Т.В.Ильичева  

 

___________________  В.В.Квашнин  

 

_________________      Л.А.Лычагина  

  

___________________ Е.В.Мошкина   

 



 

  

  

 

___________________ Т.И.Пиминова   

 

___________________ А.М.Расторгуев   

 

___________________ О.Ю.Смирнова   

 

___________________ М.А.Сорокина   

 

___________________Т.А.Тамбовцева  

 

___________________ П.А.Щепетнов  

 

___________________ О.Н.Янцер  

 

 

 

 «14» августа 2017 год 

 

 

                                                                            

                                                                                          

 

 


