
АКТ 

приемки  организации, осуществляющей образовательную деятельность,  

к началу 2020-2021 учебного года 

составлен «4» августа 2020 года 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Детский сад комбиниро-

ванного вида №11» Алексеевского городского округа, год постройки 1978, год постройки 

1905 г. 
 (полное наименование общеобразовательного учреждения, год постройки) 

Управление образования администрации Алексеевского городского округа 

(учредитель организации) 

309857,  Белгородская область, г. Алексеевка , ул. Маяковского, д 118_ 

309801, Белгородская область, Алексеевский район, с. Колтуновка, у. Заречная 22 

(юридический адрес, фактический адрес) , тел. 8(47234)  41035   ________ 

___Горбатенко Валентина Яковлевна__________________________ 

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона) 

    В соответствии с распоряжением администрации Алексеевского городского округа от 

«17» июня  2020 г. № 809-р 06 августа 2020  года комиссией в составе: 

Председатель комиссии: Брянцева И.Н. – заместитель главы администрации Алексеевско-

го городского округа  по социальной политике  

Заместитель председателя комиссии: Полухина Л.А. – начальник управления образования 

администрации Алексеевского городского округа 

Члены комиссии:  

- Валуйских Ж.П. – главный специалист отдела предпринимательства и труда управления 

экономического развития, комитета экономического развития, финансов и бюджетной 

политики администрации Алексеевского городского округа; 

- Собянин И.Ф. -  начальник отделения в г.Алексеевка УФСБ России по Белгородской обла-

сти (по согласованию); 

- Кладько Л.И. – председатель Алексеевской территориальной организации профсоюза ра-

ботников народного образования и науки РФ (по согласованию); 

- Ражников С.В. – начальник ОДН и ПР по Алексеевского району (по согласованию); 

- Дмитроченко С.Н. – начальник  ОМВД России по Алексеевскому району и г. Алексеевка (по 

согласованию); 

- Бабуцких В.В. – начальник ПЦО ОВО по Алексеевскому району и г. Алексеевка – филиала 

ФГКУ «УВО ВНГ» России по Белгородской области (по согласованию). 

проведена проверка готовности муниципального бюджетного общеобразовательного учре-

ждения Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Детский сад ком-

бинированного вида №11» Алексеевского городского округа. 

I. Основные результаты проверки 

В ходе проверки установлено: 

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст.52 Граждан-

ского Кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке: 

Устав Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №11» Алексеевского городского округа утвержден приказом УО 

№21  от 15.01.2019г.); 

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от 

«18» июня 2015 г. №31-31/021-31/021/020/2015-738/2, от «18» июня 2015 г. №31-31/021-

31/021/020/2015-739/1, подтверждающее закрепление за организацией собственности учре-

дителя; 

Свидетельство о государственной регистрации права от 23.07.2012 г. №31-АВ 392996, 

от «30» июля 2015 г. №31-31/021-31/021/017/2015-401/1 на пользование земельным участ-

ком, на котором размещена организация; 



Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и 

выданной «30» мая 2019 г., серия 31ЛО1 №0002586, регистрационный номер 8751, Депар-

тамент образования Белгородской области. 
(наименование органа управления, выдавшего лицензию)  

Срок действия лицензия - бессрочно 

 

2. Паспорт безопасности организации от 09.12.2019 г. оформлен. 

Декларация пожарной безопасности организации от 15.08.2012г. оформлена. 

План подготовки организации к новому учебному году – разработан и согласован 

установленным порядком. 

3. Количество зданий (объектов) организации – 2 единицы,  на176 мест 

Качество и объемы проведенных в 2020 году: 

а) капитальных ремонтов объектов не проводилось. 

б) текущий ремонт: покраска пола и стен в групповых комнатах 

в) иных видов ремонта не проводилось. 

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году не име-

ется. 

4.  Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии  

соблюдаются (не соблюдаются): 

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образова-

тельных услуг: дошкольное общее образование, начальное общее образование, основное 

общее образование, среднее общее образование; 

б) проектная допустимая численность обучающихся - 176человека; 

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки – 214 человек 

ж) наличие образовательных программ – имеются; 

з) наличие программ развития образовательной организации – имеются; 

и) укомплектованность штатов организации: 

педагогических работников - 21человек – 100 %; 

научных работников - нет - 0 человек - 0 %; 

инженерно-технических работников - 0 человек  - 0 %; 

административно-хозяйственных работников - 1 человек - 100 %; 

производственных работников - 0 человек - 0 %; 

учебно-воспитательных работников -9 человека - 100 %; 

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции - 

20 человек - 100%; 

к) наличие плана работы организации на 2020 - 2021 учебный год - имеется 

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного про-

цесса оценивается как удовлетворительное. 

Здания и объекты организации оборудованы техническими средствами безбарьерной 

среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации: 
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 Групповые ком-

наты, приемные, 

спальня 

 - комплект 100 имеется имеется хорошее имеется  

2.  Пищеблок  - комплект 100 имеется имеется хорошее имеется  

3.  Стадион  - комплект 100 имеется имеется хорошее имеется  

4.  Игровые  - комплект 100 имеется имеется хорошее имеется  

5.  Кладовые - комплект 100 имеется имеется хорошее имеется  

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образова-



тельной сферы: 

физкультурный зал - не имеется,  

тренажерный зал - не имеется 

бассейн - не имеется  

музыкальный зал - имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость –70 

человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное); 

 

в) организация компьютерной техникой   обеспечена 

общее количество компьютерной техники - 3 единицы, из них подлежит списанию – 1 

единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 0 единиц.  

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем -

имеется, обеспечивает проведение занятий, его состояние удовлетворительное. 

Акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном про-

цессе от «04» августа 2020г. № 1. Комиссия образовательной организации. 

Потребность в спортивном оборудовании:    имеется 
                                                                 (наименование оборудования, количество оборудования) 

Основные недостатки: отсутствуют 

д) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное.  

Потребность в замене мебели : имеется, замена детских шкафчиков -10, кроватей -10 

шт. 

Основные недостатки: отсутствуют 

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией – удовлетворительное  

общая площадь участка – 0,56  га; 

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников их техническое 

состояние и соответствие санитарным требованиям – имеется, состояние удовлетвори-

тельное 

Основные недостатки:____отсутствуют____ 

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответ-

ствие санитарным требованиям – имеются, состояние удовлетворительное, соответ-

ствуют требованиям безопасности 
 (имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности) 

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах 

_______________________________соблюдаются__________________________________ 
(соблюдаются, не соблюдаются) 

Основные недостатки:_______ отсутствуют_____________________ 

7. Медицинское обслуживание в организации организовано; 

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным медицинским персоналом 

в количестве1 человек,   

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена, от «30» мая 2019 года №ЛО-31-

01-002869 

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы: 

медицинский кабинет - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), 

емкость - ____1____  человек, состояние -  удовлетворительное  

логопедический кабинет - имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость - 

__7_____ человек, состояние – удовлетворительное ; 

кабинет педагога-психолога - имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость - 

__3______ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное); 

процедурная - имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость - _2___ человек, 

состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное); 

Потребность в медицинском оборудовании  нет  

Основные недостатки: _____________ отсутствуют_________________ 

8. Питание обучающихся организовано: 

Качество эстетического оформления залов приема пищи 



___________________удовлетворительное ________________________________________, 
(удовлетворительное, неудовлетворительное) 

Гигиенические условия перед приемом пищи ________ соблюдаются ________; 
                                                                                                   (соблюдаются, не соблюдаются) 

а) приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых организаций  по за-

ключенным договорам  
(из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др.) 

Основные недостатки: _______ отсутствуют____________________________ 

б) хранение продуктов организовано,  
(организовано, не организовано) 

санитарным нормам соответствует. 
                                  (соответствует, не соответствует) 

Основные недостатки:__ отсутствуют________________________________ 

в) обеспеченность технологическим оборудованием -  достаточное 
                                                                              (достаточное, не достаточное) 

его техническое состояние соответствует 
                               (соответствует, не соответствует нормативным требованиям) 

акты допуска к эксплуатации оформлены 
                                            (оформлены, не оформлены) 

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического 

оборудования соблюдаются 
 (соблюдаются, не соблюдаются) 

Основные недостатки: ____________ отсутствуют____________________ 

 

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования не имеется 
                                                                                                                                                  (имеется, не имеется  

г) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений технологических цехов и 

участков соответствует  санитарным нормам 
               (соответствует, не соответствует санитарным нормам) 

Основные недостатки: ____ отсутствуют________________________________ 

д) обеспеченность столовой посудой ________достаточное _______________ 
                                                                                 (достаточное, не достаточное) 

ж) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и её работ-

ников имеется  
(имеется, не имеется) 

Основные недостатки: _____ отсутствуют______________________ 

з) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководит образовательной органи-

зации имеется 

и) питьевой режим воспитанников   организован, питьевые фонтанчики 

Основные недостатки: ____ отсутству-

ют______________________________________________________ 

к) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, 

дезинфекция) имеется, от 31.08.2019г. №5, ООО «Профилактика»  

9. Нормы освещенности помещений для детей, (участков), кабинетов сотрудников и 

производственных помещений (участков) и др. соответствует 

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жи-

лых и общественных зданий. 

Основные недостатки: ____ отсутствуют______________________________ 

 

 

10. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности ор-

ганизации выполнены частично  
                     (выполнены, не выполнены) 

а) охрана объектов организации осуществляется сторожа. .  

б) объекты организации системой охранной сигнализации не оборудованы 



                                                                                                                         (оборудованы, не оборудованы) 

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы 

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием телефон АТС                            

                              (указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.) 

д) территория организации ограждением оборудована и  обеспечивает  несанкциони-

рованный доступ; 

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба                    организована  
                                                                                                                          (организована, не организована) 

Основные недостатки: 

        В нарушение пункта 25 (б, в, д) требований  Постановления Правительства РФ от 2 ав-

густа 2019 г. № 1006 “Об утверждении требований к антитеррористической защищенности 

объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (тер-

риторий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Фе-

дерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)”: 

1. Не обеспечена охрана объекта (территории) сотрудниками частных охранных ор-

ганизаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Рос-

сийской Федерации, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, 

подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федера-

ции, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной 

власти, имеющих право на создание ведомственной охраны. 

           2. Отсутствует стационарный или ручной металлоискатель. 

12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует 

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2019 году проверка состояния 

пожарной безопасности проводилась,   акт № 42 от 11.11.2019 г.,   ОНД  и ПР г. Алексеев-

ка. 

Основные результаты проверки нарушений не выявлено, предписаний нет; 

б) требования пожарной безопасности выполняются 
                                                                            (выполняются, не выполняются) 

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы. В организа-

ции установлена система передачи извещений от А16-512 паспорт Веги 5043.467.001 РЭ, 

Гранит-5, А-6-6. 
(тип (вид) пожарной сигнализации) 

обеспечивающая передачу извещений на пульт ЕДДС-01 Белгородской области 
(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических устано-

вок пожаротушения) 

Пожарная сигнализация  исправна 
                                          (исправна, неисправна) 

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты оборудованы; 
                                                                                                                                       (оборудованы, не оборудованы) 

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает  
                                                                               (обеспечивает, не обеспечивает) 

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре; 

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает 
                                                                                             (обеспечивает, не обеспечивает) 

защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуаци-

онных путей и выходов обеспечивает 

                                  (обеспечивает, не обеспечивает) 

беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные 

планы эвакуации разработаны (не разработаны). Ответственные за противопожарное со-

стояние помещений назначены (не назначены); 

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования 

проводилась. Вывод на основании протокола № 43, №43/1,№ 43/2, №43/3, №43/4,43/5, 

43/6,43/ ,  от 18.06.2020г. 

выданного электроизмерительной лабораторией ИП «Шаповалов А.И.», соответствует 

нормам; 



            

                                                                                        
   

    

    
 


