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проверки готовности общеобразовательного учреждения 

к 2016/2017 учебному году. 

Составлен "04" августа 2016 г. 

Полное наименование, номер общеобразовательного учреждения, год постройки 

Здания Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение Журавлёвская начальная 

общеобразовательная школа № 23, год постройки здания 1963. 

Юридический и фактический адрес учреждения 662942, Красноярский край, Курагинский район, 

п.Журавлёво, ул.Лесная, д.8 

телефон №89029410800 

Фамилия, имя, отчество руководителя Старцева Татьяна Григорьевна 

В соответствии с распоряжением   Главы   Курагинского района от "13"апреля 2016 г. 

 №132-р проверка проводилась комиссией в составе: 

              Т.А. Родькина – заместитель Главы района, председатель комиссии; 

              В.В.Унжакова – руководитель управления образования администрации района, заместитель                    

председателя комиссии; 

  Члены комиссии:        

               Т.А.Семенова – методист управления образования администрации района; 

               Т.М.Порядина – представитель МО МВД РФ «Курагинский»; 

               С.В.Закурдаев – старший инспектор ОНД по Курагинскому району Главного управления 

МЧС России по Красноярскому краю; 

               Г.Ф.Карелина – председатель Курагинской территориальной (районной) организации 

профсоюза; 

               Т.И. Малегина – главный санитарный врач, руководитель территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Минусинске; 

 

По результатам проверки комиссией установлено следующее: 

1. Наличие учредительных документов юридического лица (в соответствии со ст. 52 

Гражданского кодекса РФ): Устав от 29.01.5 г., лицензией от 28.12.2011 рег.номен 6477-л 

серияРО№035397, свидетельство очередной аккредитации №3647 от 10.12.2013 г серия24А01 

№0000184 

2. Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательным учреждением 

собственности учредителя  

договор оперативного управления №267 от 06.12.2010 г,  

(на правах оперативного управления или 

 свидетельство о государственной регистрации права №24ЕК376357 от 03 июля2012 г. 

передачи в собственность образовательному учреждению, дата и № документа) 

3. Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на 

котором размещено образовательное учреждение (за исключением зданий, арендуемых 

образовательным учреждением) 

свидетельство о государственной регистрации права №24 ЕК376358 от 03 июля 2010 г. 

(наименование документа, дата и №) 

4. Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности  

Лицензия от 28.12.2011 рег. номер 6477-л серия РО №035397 

(№ лицензии, кем выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения), соответствие 

данных, указанных в лицензии, уставу и какие реализуются виды общеобразовательных программ) 

5. Соблюдение контрольных нормативов и показателей, зафиксированных в приложении 

(приложениях): 

а) другие виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных 

образовательных услуг (бесплатные, платные)  

программа социально-педагогической направленности программа предшкольной 

подготовки (бесплатная). 



 

 

б) наличие условий для предоставления форм и соблюдения сроков обучения: есть 

 

в) численность обучающихся в образовательном учреждении: 24 
 

(также указывается превышение допустимой численности обучающихся)  

 

г) наличие материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса: 
№№ 

п\п 

Наименование 

кабинетов, 

лабораторий, учебных 

классов 

Необходимое 

количество 

Факти 

чески 

имеется 

Оснаще 

ны в % 

Наличие 

инструкции 

по технике 

безопасности 

Наличие 

акта 

разрешения 

Наличие и 

состояние 

ученической мебели 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

2 

3 

 

Начальные классы 

Кабинет музыки 

Спортивная комната 

2 

1 

1 

 

2 

1 

1 

 

90 

90 

90 

Да 

Да 

Да 

 

 

 Да 

 Да 

 Да 

 

Удовлетворительное 

Удовлетворительное 

Удовлетворительное  

             

Указать, какой мебели недостает в соответствии с нормами и ростовыми группами 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

 Наличие локальной сети в ОУ и использование лицензионных программ, контен фильтрации (запрещение 

сайтов): есть, Microsoft Open License №48248754, №47869792, №48189268 

 

№ 

п\п 

Наименование 

учебных 

мастерских 

Площадь Рабочие 

места 

обучаю- 

щихся: 

всего/ 

из них 

аттесто 

вано 

Наличие 

рабочего 

места 

учителя 

труда и 

его 

оборудо 

вание 

Наличие 

обору 

дования, 

инстр 

умента 

ТСО и 

УНП в 

% 

Налич 

ие и 

состоя 

ние 

мебели 
И  
инвен 

таря 

Тип 

пола 

Освещ 

енность 

Акт 

проверк 

и на 

заземле 

ние 

оборудо 

вания 

Состояние 

вентиляции 

           

 

Наличие технических средств обучения, их состояние и хранение: 

Наименование Норма (в 

зависимости от 

типа 

образовательного 

учреждения) 

 
 

Имеется в 

наличии 

Из них 

исправных 

Наличие 

приспособлений 

для хранения и 

использования 

1 2 3 4 5 

1.Компьютеры 

2.Интерактивные 

доски 

3.Принтеры, 

сканеры 

4.Телевизоры  

5. Магнитофоны 

6.Видеомагнитофон 

7. Цифровой 

фотоаппарат 

8. Цифровая 

видеокамера 

8. Проектор 

6 

2 

 

3 

 

2 

1 

2 

1 

 

1 

 

3 

10 

2 

 

10 

 

2 

1 

2 

2 

 

1 

 

4 

9 

2 

 

8 

 

2 

1 

2 

1 

 

1 

 

4 

Есть 

Есть  

 

Есть  

 

Есть  

Есть  

Есть  

Есть  

 

Есть 

 

Есть 

а) наличие физкультурного зала, наличие спортивного оборудования, инвентаря по 



норме, его состояние, акты-разрешения на использование в образовательном процессе 

спортивного оборудования: да, акты есть, состояние удовлетворительное 

б) укомплектованность штатов образовательного учреждения (если недостает 

педагогических работников, указать, по каким учебным предметам и на какое количество  

часов): дефектолог– 0,4 ст.  

_______________________________________________________________________________ 

(согласно лицензии) 

 6. Сведения о книжном фонде библиотеки: 

- число книг: 40 экз, брошюр, журналов:57 экз; 

- фонд учебников: 680 экз.; 

- научно-педагогической и методической литературы: 130 экз. 
 

7. Обеспеченность учебниками в % отношении:  1 ступень-100%, 2 ступень, 3 ступень. 

8. Наличие списков детей, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс, 

полученных от местной администрации или других структур, осуществляющих такой учет: есть. 

9. Наличие номенклатуры дел и инструкции по делопроизводству, достаточность 

документирования деятельности образовательного учреждения: есть, достаточно.  

9. Количество групп продленного дня: нет. 

игротек _________________ , спален _____________  

площадок для проведения подвижных игр и прогулок 

 

10. В 2016/2017 учебному году в общеобразовательном учреждении: 

а/ классов (учебных групп): 4, 

 обучающихся: 24 

из них в 1 смену обучается классов (учебных групп): 4 

обучающихся: 24. 

11. Наличие образовательной программы (образовательных программ) в соответствии с 

п. 5 ст. 14 закона РФ "Об образовании": есть. 

12. Наличие проекта плана работы общеобразовательного учреждения на новый 2016/2017 

учебный год и его краткая экспертиза: есть.  

13. Качество ремонтных работ:  

- текущих: удовлетворительное.  

14. Состояние земельного участка, закрепленного за общеобразовательным учреждением: 

- площадь участка: 2994кв.м., сколько на участке деревьев: 18, 

в том числе: фруктовых: нет, ягодных кустов: нет; 

- наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое 

состояние и соответствие санитарным требованиям: есть, удовлетворительное, соответствует. 

учебно-опытный участок и его характеристика: цветочные клумбы. 

- ограждение территории общеобразовательного учреждения и его состояние: есть (деревянный 

забор); удовлетворительное. 

- спортивные сооружения и площадки, их размеры, техническое состояние и оборудование 

а) пришкольная территория: турники – удовлетворительное, яма для прыжков – удовлетворительное, 

бревно – удовлетворительное, мини спорткомплекс (в который входят: турник, рукоход, канат, 

шведская стенка) - удовлетворительное 

б) футбольное поле:15×25м, удовлетворительное. 

15. Наличие столовой или буфета: есть, число посадочных мест в 

соответствии с установленными нормами: 24 посадочных места. 

Обеспеченность технологическим оборудованием, его техническое состояние в соответствии с 

установленными требованиями: да, удовлетворительное. 

Санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений для хранения продуктов и цехов, участков, 

обеспеченность посудой: удовлетворительное. 

Наличие инструкций и другой документации, обеспечивающей деятельность столовой и ее 

работников: есть. 

16. Организация питьевого  режима: питьевой фонтанчик. 

17. Наличие мед.кабинета: есть. 



             Наличие процедурной: нет. 

             Наличие стоматологического кабинета: нет. 

             Наличие кабинета педагога психолога: нет. 

18. Кем осуществляется медицинский контроль за состоянием здоровья обучающихся 

ФАП  п.Журавлёво Муниципальный контракт №2 услуги на медицинское обслуживание от 

11.01.2016 г. 

19. Готовность учреждения к зиме. Характер отопительной системы (котельная, 

теплоцентраль, печное и др.) ее состояние: котельная, удовлетворительное. 

20. Тип освещения в учреждении (люминесцентное, СК-300 и др.): люминесцентное (электролампы, 

энергосберегающие лампы). 

21. Обеспечены ли учебные заведения освещением по норме: да. 

22. Проверка сопротивления изоляции электросети и заземления электрооборудования 

(дата и номер акта):  протокол №302-4 от 15.07.2011 г. 

23. Наличие и состояние противопожарного оборудования (пожарные краны, рукава, 

огнетушители и др. средства борьбы с огнем): огнетушители, оборудованный пожарный щит.  

24. Выполнение правил пожарной безопасности: выполняются. 

25. Наличие и состояние: 

- водоснабжения: децентрализованное для хозяйственных нужд – удовлетворительное, питьевой 

фонтанчик для питья – удовлетворительное. 

- электроснабжения: удовлетворительное. 

- канализации: удовлетворительное. 

26. Состояние центральной вентиляции, возможности для соблюдения воздухообмена в 

учреждении: естественное, дополнительно в кухонном блоке установлена вытяжка с вентиляцией. 

27. Имеется ли решение органа местного самоуправления о подвозе детей, проживающих 

на расстоянии 3 км и более от общеобразовательного учреждения: нет. 

28. Численность обучающихся, для которых организован подвоз: нет. 

29. Сколько обучающихся нуждается в интернате и подвозе: нет. 

30. Замечания и предложения комиссии: 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 
 

31. Заключение комиссии о готовности общеобразовательного учреждения к новому 

учебному году  МКОУ Журавлёвская НОШ № 23 к 2016-2017 учебному году готово 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Председатель комиссии ______________________________ Т.А.Родькина  

(подпись, расшифровка подписи) 

Заместитель председателя комиссии ___________________ В.В. Унжакова 

Члены комиссии   

_________________________________ Т.М. Порядина 

_________________________________ Т.И. Малегина 

_________________________________ С.В.Закурдаев 

_________________________________ Г.Ф.Карелина 

_________________________________Т.А. Семёнова 

  



 


