
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ,

;{7.BB.zot,l р.п. Ржакса хп?W

G провеlзкФ г{]]]ФtsIi{-1отч ii чр€ждеЁiиr-t обр*,з fi jвашия

к начuшу нового 201'7-20t8 1^rебного года
и работе в осеЕне-зимний период

В целях своевременной и качественгtой подготовки муниципzlJIъных
образсваТЭЛЬН]:.{Х tlРia-,iii-iЗаiiцki rt Fia,T{i}ji,' .{r.,lВ,JГФ 2t}i?/2шt8 учебногФ 1-Фда и
обеспечения их устойчивого функционированиrI в осенне-зимний период
администрация района {tостановляет:

1. Провести с \4 августа по 16 августа 20117 года проверку готовности
муниципаJIьных образовательных организаций к нач€rлу нового 20|7l2o|8
уrебного года и работе в осенне-зимний период.

2.утвердить сOстав комиссии по проведению проверки готовности
муницип€шьных образователъных организаций согласно приложению J\ф 1 .

З.Утверлить график приемки готовности муниципzlJIьных образовательных
организаций согласно припожению NЬ2.

ztr" }lтв*[l,jциl]ь t{зсэрLи;; Ектё rlB{}tsepки i.,t']:&анФ(;ти _Y,{IJf;ж{деЁ!.ия, 0суш{еотЕляiФшег0
образовательную деятельностъ к
J\b 3.

5.Контролъ за исполнением
заместителя главы администраци В.Н.Кундашкина.

Глава района

И.Ю.Щепаlrкина
8 47555 z 5L 40

новому учебному году согласно приложеЕию

настоящего постановления возложить на

ýь
l,)!:
/:у

Н.В.Козадаев



Приложение N1

постановлением
от 22

состАв
кФ}/tи 0 еии ш с l]iзФЕ еде tsI ик} шрФ ts, е{:! F.llr. iс. тс BtE 0 ýти бразования

к: начал1/ Hoгtоl,CI 2{",ii?ii]*1i; зr"gg6}:,,ri,o,;.).]il и работе в Феен}lе_зимний Iтериод

Шаронина Марина начаJIьник отдела образования администрации
i: :[ t. , . r |rj_l :_r,.,L ]: ,i Dаиона, заместите"ць председатеJш кOмиссии,

Щепалкина Ирина ведущий специаJIист отдела образования,

Кундашкин Вячеслав
николаевич

IOpbeBHa

члены комиссии:

Васильев Сергей
Петрович

Владимиров Алексей
Александрович

Крутских Галина
Викторовна

мананников Никита
Анатольевич

заместитель главы администрации района,
председателъ кOl\tисýии}

iЭеКРеТаРЬ КОМИССИИ.

н ач €Iльника отдела архитектуры, строительства
и жилищно-кOммуналъцого хозяйства
адLdинистрации района,

начаJIьник территорIlального отдела надзорной
деятельности по г.Уварово, Уваровскому,
fu{учкапскомy и Ржаксинскому районам
il-to согласованию),

начаJIьник отдела кriльтvры, спорта
молодежной политики

ЕачЕLпьник отдела государственной инспекции
безогtасности дорсr}Iшого движения МО МВД
jjоссии <Уваровскr.т,й>>. майор полиции (по
сOгласованию).

,Щорофеева Людмила i]зедс fi дате"ryь L,звет?; пт]эе цседат*-ттей шрофсоюза
Ивановна работников образования и науки

(по согласованию),

чý



плакина Ольга
Григорьевна

,',]_' ,ii ,i :; 1,1 l: ; :r

-':],.]- i, r]i__i!:l; _{: l. I:.

Нелюбова Раиса |лавный специаJIис:г-эксперт территOри€шьного
Евгоньевна отделауправления Роспотребнадзора по

ТамбовскоЙ о6.;тасти в г. Уварово, Уваровском,
Мучкапскопt, Рх<а.кс:инскOм и Инжавинском
районам (по сiзlзtасt;ванию),

Продолжение приложения Ns1

,,-{иректор }.{-унищицаJ Iьного бюджетного
1iчреждения <<.L{ентраJIизованная бухгалтериrI>>,

нечаJIьник оl-деленrrя полиции(п. г. т. Ржакса)
е,iежмyницицалънOго 0тдела Министерства
внутренних дел России <<Уваровский>>(далее-
МG МВД ) (по согласованию),



Приложение 'Ns2

График приеN{ки образовател
Ржаксинского рай

страции раиона
3?8

Ns п/п Цец,ц*_цqцецgg_фр аз о в ате.ц]r ных f[aTa приё_,зliси
,] ,]

")

1 _|\41тrлiциtliлl_ilьijо,i Сi;+iттtе,ггlое обцt*обtзазOвательнOе учреждение
кРжа,ксrтт:t]r]:|_:I ц:Oе,цня:л сбтirео5а2jзOtsате]тьная,fiIкола Nsx имени
i'эрrэя СOзс,тr::тr_;r+ t-'aо{,за Н.hА,€},ро"цсва;> Fх<аксинского района.
IамГ_{,ов,:,,tl,:1 

', :{, _1;,', l

14.08.2017

.\
{],иэtlttа.lt ]t(I,.::Pi]. ,-,:.]a,.]lbтjJiC б_ьэд;аtет;tэrс: обrцеэбразOвательного
{/ЧРеj]КДе;_ilti:. ,,,i]],_д:,ч'a"g..ская с,эед1,ir{; об:деобразоЕательная школа
_\[st иNаеrтt{ j''t,,,:,,:_,,;{.*-'aвс]]зкsJгч jсс,з:i !J.И.ФролOtsа) Е с. Большая
P'r:ta,Kca Р :*::;.t. ;,t a,; i.aaai 

':j 
айOц a; I а,lодб oBclto i1 о5 уаr:тw

14.08.2017

фИЛl:llаli]l(\,:,;ll;..,:iia-jlj.liij:ijбк,,..:.цз;1т..:,,i..,;,jaц"-.]бразоватеJIьного

"/ЧРС):)]ЦД,(:|]i{ti_:,, ,i"1]]_Дi;|iСС7ilii]кая сЁе,[цrira nl , 1_1 1 l _] ц азовате.:rь,F{ая 11IкOла
j\Гs'l иNае}.iLr ! 't":,;jоs, {-оветског0 С*}озa_ Е,_i;i.r-I,содова> в гlос. {{акино

Рх<ат.t,эиlзслtо',:,ir р*-йоttа; Тамбовсксй ;:б:iас,rи

14.0Е,2si 7

4 Филtчtа"гl 1\{,iil1,Iij.ial]зJlbýcгt] бтод;кетцоl,о обrцеобразоЕательнOго

учр е:!кденияt i< lr TraKe иii,.] кая средняя о бщео браз овательная fi{кола
,\ГэП именlгц i'et,i_r: Ссвет*кого Союза Fi.i-l"ФролOва) в с.
JIэоспавл:а, P:;,:a,il.,],;aaa}i,_];l-0 i]aI7crna Таiiбзltс,кой области

14.08.2017

{ Фtа:;вt,а-п ]\{\y,;{lil]j_d tlзлbi.i,}-O бюд;;r;-э g+ll:, обцtr-образовательного
,./{iре;кдеlllх-r; i,:],Jхa.i::]r.,-,с{ая срэдtj]rlя обl ц:,зб;азователъная шIкOла
:\[pn имеlзрr Гег,зя i-.rвеэского ,Jоюза !i,i!i.Фролова)> в с.
Ь-,Фгj]зцсl B,J ! xlaKc; irг;: { +т о р аио лс,"'Т аl.дб с вс ко й области

14.08.2017

6 Фшлиалп п4\,ijиi ik;i_iejlbБo|E бtодх,:стно;-о общеобразФвателъного
T чре]]цд:сj_шll;; (t}'ъ.il_._jl.i,]к_ая сF;лi.>;* : jlш,:обЕ;азоватс_{ьная l}Iкола
дГ"._1 иN{еtjрл .. с,:,э-;. Созе,iскогlч {l-,,,;,з;1. 1l ,',r-л.Фролова)) Е {тOс.

Жепшчу;_ltг;ыйl Ё рако.rн : };сго }, Llt J r.a l э],цсовской област,и

14.08.2017

филиалt }/rli нl.цI4па-:iьцсaо б}сrдiь;т,Jоiс ";бттсеобразOвательнOгФ
_yчр е]jкдеffi 1rя t.l lr всакг;рiц с кая среднЁя :б ш :: : браз оЕ ате_цьная шjкOла
j\ГФtr имени i еiэuя {]с:веlского Соtоза Е.ivli"Фtrlолова}> в о,Зцэлот,овка

"[r' >tcaK с и lт с lt о г a} .rj ай о ij а'Гаi*,sб о в ско pi о fi :гс ;ic,l,}c

14"08.:llj1;

14.08.2017

q
Филвiап а4\al:]4 i i 

jii{ *цbE:O|c бтодэкст.: оl; з б цjео браз овательнФгс)
,y'Iip е:)]кдOн Iя,,i?:очак*иЕ gкая средняя .l 5 щео бразовательная шIкола
}Гэх иrмеl-Lи i't.j,i,-я {]*ве,iuкол,о i]отоза Н,iч{,ФролOва>) ts

о. С елtёв сlвIr а. ? з"::,ус,,,t]э {)ког0 райсiл а Талцбовской областвт

14.08.2017



10 i\/tlт-rил,r,rriаjlъ],ja,е,зi]rli,:;;5разсi,лi;].т,.-'][БЁi,\е -.iliрfi]кдеш*е,re*an*u"cKa"
ереднял кiблцеt_,боз:с зыiеjlьilая i]jК*.]jL ;' t:q 2 иiиени Героя
Сове,гсli:с,lc Cl,j,,i].aa:,.' А Цон*&Iаiз*tsё)) L:;rаriсинского района
Тап,t6,,овr;тt,.l;т э6_л;li;,l l,;

15.08.2017

ii Филиап м}Еиtiиi]альч,зг* обiцеgýразо]]атеJlьногс учреждения
<Ржаксрlг;с{{ая U.itе,iij{,f;яl rлбш:еоб,l)aБсrва,гij]iьная школа rф2 имени
l-эро"т ()оiзетс*,ti,з :]оьэ,;а Г.д" i,. Ho]1,1i._:J,i}iЁii)', Рlitаксиг;скrэго района
Т'амбовслtоfi *,бiз,j:,:r :.] ::о;. ll:,.ч:,i,; a

15.08.2017

т2 ФЪилрiыt 1rдry'iJ}.I|iиli?лb;-liiГc гэб.:_tсо{-,рiiзa]],:i,: ej_l j}нOго ,\-чрежденшя
<<PЖaKct,Tt-it:!,,ieri, с:рсдчяя ,эбrцеfiбразоваI{_,_rlьная 1школа ЛЬ2 имени
Г.^рrзяl С,о.ветс;tог+ ,lолзза Г. д, Гj.+;+о\.fерев8-} Ржсаксинского района
Те"пцбовс;tlсll7., :б:;rta: il в с, Ст*паtтовка

1 5.EE,2Cit 7

1з Фи: lBlalt }дуЕ, tiцriiл,rЕьЕiсго о б;ле* бр аз u ватеJIьýФго yчр еж,цения
кР rKaKcyTtTc b:aj: ci] едli.{"t о б шqео бр азо,tsательная шIкOла Ng2 иrчtени
I 'эроя Советсл,эгс Сilт,з*, i-.i*r. Гiоl+*]ttэl]еЕа)) Рнсаксинского uайона
r'а-плбовстtil:1,,_;i:,зас-:.ц . i.,. t,а:rцэi=лtэ

15.08.2017

1 ;l- Филтиа:l ]rli)r ýр ц]rJIl з:l]ьri о го о б ще з браз о]зательного учреждения
<<Ржаксгrнt:liaя сЁпr,ii_я-ч *бщеобijазсв?i-ii-=-rlьFlая шIкола ЛЪ2 имени
Г'эро:т С],о,вс.-сt i;гэ Соgсза }*.:ц,. l]iotrc,11,1i,i_,CB,З}} Ржаксинского района
Та,мбовс;_ttоlt сlб.:а; та з д, Bl]ir,t{]]ililiи i-]i.l

15.08.2017

15 tТ],ил;иалt }c.\/:j.[1jj.I,i}la_T,rцal,c обшt:l0ра.:rо.iза'Тf;"]lЬного учре}кдел]ия
< Ржа ксиtнt: }:з.;f с1- е;Ёt_чя о бrцеобраз,Oв ете-trьная школа Jф2 шмени
Г';ро t С,овстсл,l-, г+ i_] сrс за Г. А. ! ТоноL!а]jевз) Ржаксинского района
[':,лдбовсlтlсlй с,Ь_ц;i:тг. в .-, IfсcTacotso

15.ij8"2lji:1

15 Филиал пayi{ицr.п ;ацьti Oio о бiце о бе а:з Dl] еl]ельного учре}кдения
,<Рlкаксиr+с}:ая сl] е j..-{я *бщео бр аJсветельЁtая шIкола JЧ'g2 имени
1'ерояr Ссветслссгс Соц,за Г.А. Понс}.,/iеЁеЕа> РN<аксинского района
Т'апцбовскол1 об-:lt:i:; з д.ВиiЕцевка

15.08.2017

1"i 16.08.2017

18 Филиа_ll ,1{{:.cj]Eibi]1,1чoir }д"/н}iщицэii]э$оi, ,,l,;.1]lсстчого JOIлкO,шьного
э(_;ра:ова,геJliit.1]: {чаежцеýи.а,1i,lCl::,]:ii.1 ,:,z;: ;risn кЧебvрашка*
l]';каксиlrсксга Ёс_i;оца Таьсбоrчслiой оii_пастг; в р.ш" Ржакса

16.sE.201j

19 ФИЛГtа;l ,1i}:'а,l1t,l,з,,, lл-r,ЁJ-Iципеr!ьil6го бю,цхlетного дошiкольнiэго
образоваге-.]i]ь;:IJlij i/.iD;ждеjтiarя детtrrчit trд -iфtr кЧебурятiткаll
Р'}как(эиЕIсIi э lc F,iЙa,ц з-'1-.э"мб овскоЙ о С-iэ acTt,, в i}. ш. Р rкакgа

1б.08.2017

aп Филвtалt <<lz;:b;t':iKal: ir,:I/'i|Р;}Л,Иý,пльi]сго 5:l_:ц;кетного дошткOльног0
о бразолl а:гt)Jrьi], *i, l], }/чгJоý{денLlя де rскиЙ эад ffc tr к Чеб"rрашка *
Ржакоиt {с;к*го .*зj, он а Т алдбовсд:слi о б:iеtэти в п. Жеь,ячужньiЙ

14"*ш"20i;

2: Филrиа_п r,lJj.zicTJч;a,}) ivil/l]Eii]иl-Ia-]ibatl,-; rliюлжетнсгO дФш]кL"1льногФ ll+.08.2017



Филиа-гl K P *iи a.Li:lla l ) j\/r .l,Е ищиЕ аlьгiо гi.,'-, :.;. lБ ;тног0 до i]]кO,цьного
образовательн*f "J )i 

t{.tlе}кдеция дalскиi l:.;,ц jiГч 1 кЧебуратrлка>l
Рrкаксиt lclccгс о:.й+_lз'I апце, с вc;;roЁ оilл з;тлi в с. ItaMeHKa

15.08.20t7

2з i\li g,Hцunrl, *rь,i{i] a бIgд х э тцо е _, б з :лз о в :iт l,,, i i сat_, е учре?кденио
Доilt}лНB.lcjjlbai]Г,-} з5p;,:',lBar-ir]-r. ](ijela;].r,-Kliii.,iId]€сЕая с{iOртивная
]fui(ола ltb,tei{!.{ tiеlь{гiitона- hдрIr]а по i,Р*кг, - g,иtчlской борьбе
F).'I. Артвэхiлнэ:,; iry;a,:laz.rjc к 0i о 9 i,йоЕа ]-arr 5 ов екой о блаr;ти

16.08.2017

1tlL,,I h4lтrицrапальцL:i Сl:сдх*тlчое cбi]i].-jc};aTe пb}ioe учреждеЕие
ДOГI{f,,лFI!i].'е)дЬЕ+l-L} обrлазованрiя <<Д{эt,5 д*тскOr-о тЕорчества имени
Г'ероя (_:о,ветсtс;г,э llз;..i;:за h,'l,П.}i_иi_ли]l_ii,{]Еаir

Р'жаксиr-rслt*го *ай он а Тв,rutбовс ко i": с, J: i acTI.;

16.08.2017



Приложение Jф3

гоДУ

q
истрации раиона

+8

Акт
проверки готовности учреждения, осуrцествляющего образовательную

\i]Oлное наименовацие организации, год постройки)

(1,чре.лiiте,lrь органtrзации)

( юридический адрес, физический алрес сргаьизации)

(фамилия, имя} о.Iчество руководителя организации, Nч телефона)

В соответствии с цостаFIов-теlrием
(наименование органа управдения rэбразованием, издавшего приказ)

0т( ,ry 2* Е периOд с (( ;,) l_{ф {{

)п l.

кOмисiуfеi,i

(наименование органа управления образованием, проводившего проверку)

L, 1]][] ]l' 'i _,] i :

- lllЗ tc;:,]i]il'i'l]], , :

(должность, фамппия, имя, отчество)

(должность, фш,rилия, шtля, отчество)

члены комиссии:

(цолжность" фамилия, ип,tя, отчество)

(должность, фаппилиа, ишля. отчество)



Продолжение приложения N3

{должностъ, фамrапия, имя, отчество)

проведеца

(до.:rжность, фамвпrля, ип,tя. отчество)

проверка готовности

(полное наименование организации)

(да.цее _. организация).

I. Основные результаты проверки
ts ходе проверки устанOвпено:
1. УчредиТельные докyмеt{ты юридического лица (в соответствии со ст.

52 ГРаЖданского кодекса Российской Федерации) в нilIичии и оформлены в
установленном порядке:

Устав

Ns от (_>> 20_ гOда:
{полное наименование образовательной организации)

свидетельство о гос_чдарственной регистрации права на оперативное
управление оТ (-) 2в_ г. J\b _9 подтверЖдающее
закрепление за оргаýизаIJией собственности )пrредителя ("а правах
оперативного }т0лъзсвания или {rередаче в собственность образовательному
учреждению;

Свидетельство о государственной регистрации права от (
20 г. Jф н8, ].l,*J,.ъзЕваFIие зЁv;с_цьF;ьi}.i ччасткФlи, на кФтOром рЕlзмещена

выдано

организация (за искJIючением зданий, арендуемых организацией);
аккредитации организацииСвидетельство об

)> 2а

(наименование органа управлениJI, выдавшего
свидетельство)

Серил

Лицензия
установленной
С€РИЯ_,
Ns

2а _ __ г_ д* "(__},
'] , срок действия

20 года.
свидетелъства с ( ))

на право ведения образовательной деятельности,
tn+plv{bi z выданнот? {.i

регистрационный номер

20_года офорпллен.

j,]I-r.ii:{ИЗаЦИИ

20 г.,

(наименование оргаЕа управпения, выдавшего лицензию)
срок действия лицензии -

2" Тlасшоiэт б*зопасноL-ти ))

г ,,

,



Продолжение приложения J\ЪЗ

Щекларация пожарной безопасности организации от (
оформлена"

2а г

.j (ОЛi,lЧrJ{"ll;с ,:;L-,:,:l 
"1fi],,i:,; 

,_lR. -Uiанизации - единиц, на
iиeci,"

]{a,.recTBo и объfi},iъi, iiiii}fiедеF.}Iшх з
i=) капитальЕы}i р€fuiФнтФв об,ьtt.,1 1,5,

выг{с},jхнень{
(наименование объекта)

работы)

акт

rl:|-|i',I l

tiiliГi 1] ]t]-] lt

(lrаименование объекта)

работы)

акт il1)ием[ст,11

{о фоlэ м.г:е,ч, .чс о tЪ optot_ll с T-i)

б) Тек."irrди}a Ё*Iv/ifi цтФв r|i,,:i

работы)

акт

(всего)

-,
(наименование организации, выполлlявшей

гарантийные обязательства

(имеются, не имеются)

(наr-шленование организадии, выполнявшей

гарантийные обязателъства

(шлеются, не имеются)

с}бъектах, в том числе:

2а_году:
в том числе:

iI'0иеN{к1.1I

Erj_{ _) ]: ](.] -l ,l
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей

тIвиеNfтсJ,i гарантииные обязательства

(шиеются, не имеются)(офорrалlечы - r::: a ti.,+lз|:лlaнъ;]

объектах образовательной организации:

(наипяенование 0бъекта, вид ремонта)

{наiаменование объекта, вид ремонта)

годУ -

Г) потреЬlнOсть Е r.аI1]1i,iалiэt{глi,д :i" ,,l _,:t-, .р€коFtс?Ё}укL{впи) в новом-Vчебнсп,{

(имеется, не имеется)

. l1l:l te..,C,tll,t,,: ] '



Продолжение lrриложения }фЗ

4. Контрольньiе нормативы и показатели, изложенные в приложении к
лицензии соблюдаются (не соблюдатlэтся):

а) виды образовате:тьной деятельнOсти и предоставление дополнительных
оfiразсвательньi]{.
y0Jl\1-;

(наименоваirtiе видсВ деятельности и дополнит9льных усrryг)

___;

б) гrроектная доilу*тимая численность обулающихся - человек;
в) численность обччаlощихся по состоянию на денъ проверки -

ЧеЛGЬеК, Е Т'Ф_l\t 'trZГ,jli; челсвек обучающихся с применением
дистанционЕых образоватеjlъньж технолсiгий;

г) численность ЕыIiчскников 2*_ _ 20_ годов человек; из них
поступивIIIих в ВУЗы - челФts€к, профессион€tJIьные образовательные
оргаFIIiзаiltии - чеj]овек, работают - чеповек; не работают -

(rтиеются, не имеются)
з) н€Llrичие црограмМ р.tзвития образовательной организации-

(fiмеются, че имеются)

и) укомплектованность штатOв организации:
педагогических работников - __человек_ О/о;

] ;l t'll Н rIX. [l,i].i ] человек_ О/о;

инженернO-технr{чеgкиХ работникOЕ - человек о%;

админист,ративнO-хозяйственных работников - человек_ О/о;

] l.()1 l]]::ii_ij,i,l] _t ] человек_ О/о;

учебно-воспитат€льных работникоts - человек_ О/о;

медицинских и иных работников, осчществляющих вспомогательные
функции - ___человек_ 9/о;

к) наличие Елана работы организации на 20__-2а- учебный год-

(имеются, t{o ltild9ются;\

*=--,



5. Состояние
образовательного

Прс rо "lTlKfl ЕII4е г{р}lлOllkс:tзи,я _ф_,]

материаJiьнO-технической базы И оснащенности
lIроцесса оценивается как

(удовлетворительное, неудовлетворительное).

Np

лlп

ЗданиЯ И объектЫ организациИ оборудованЫ (не оборудованы)
техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся

аj_нали,LIие_М;rГ,.:]*]иit-,]э.j,i:lГ;},1ii1]::it-,L;j:. .j,!i"- l,ir8ДЬ{ и сснащеннOOти ганизации:
объекты i

материатIьно- 
i

технической базы i

___l___
l

I

l,_-
]

l
I

ý
о

з

a

Фэ
оа

Q,
Еi

tэ

э*
=a;о

_ a- й=Ф
Iia:,t:lt;r ы
H?Itifulb:]ыX, клаOеOв

I(a,5ltt Iстъi
:;:{оaо языка

tl) налtiчие }] ia4";i:l;iте-рисriикэ обlьет;: С.Ч К'УЛЬТурнФ-сOщиаJIьной, спортивной
И образовательноЙ сферы:

физкультурный за.i[

помеlцение), емкость
(неудовлетворительно o,t ;

бассейн - имеется (rое имеется). приспособлен (типовое цомещение),
емкооть - человек, состояние - удовлетворителъное (неудовлетворительное);

музыкаJIьныи зыI
помещение), eivlкocTb
(неудовлетворительное) ;

ЁЕч
бF;_-зох
9 бх

оý
Ф
о

q-



rl 1

Продолжение приложения Jф3

t_{-llrдпь}Oтсрной техникой-
(обеспечена, обеспечена не

в полном объеме, не обеспечена)

обrцее кслич gO,-lfi с} {{}ъ{Itьк}теj]ноfi l]ir}{ъ;и {tи - единиц, из них подлежит

единиц.
недостатки:

основные

г) н€Lпичие и обеспеченность с.*ганизащии спортивным

оборудованием, LtHBeHTapeъ{
обеспечивает (не

обеспечивает проведен}Iс ru*"rr)r?;*'Т;Т""lНi'о""". Удовлетворительное
(неудовлетворителъное}, акт-разреtленrtе на использование спортивного
оборудования rз об,чазсватедь.ЕтON.r r:ЁOцеi]i.;ij: fJ,г,i{ >} 20 г. Ns

Потребностъ
iнаименование оргаца оформившего акт-разрешение)

, )'l: |'| :, ,, оборудовании:

(наименоваНие оборулованиJI, количество оборудования)

основные
недостатки:

ученическая - _;

бытовой мебелью

- удовлетворительное

шкаф книжный - _;

- удовлетворительное

(неу,LIовлетвOрI4тельI:осj" хI:,гiзебгi{j.]т]- .r, з:il.,,d{;р.jс пдебели:
кс}п.{плект-кдаi.(,rl] - ,| j]litji:i.i

и т,д";

е) обеспе чс}Ё jTd-,,cтb {lргijнизациrj
(неу,л.+в.п етвOрl{,геjЛ*IПСЗi. i]c,T оебр;со Ib в з ;},lviец€ мебели :

шкаф плате.iIьный - _; стулъя офисные - _; кровати - 

-; 

и тд.;
жi све,цеr+}:tЯI,] _Е,:iлЖFj{}ý1 фФчдt бi,, э_цlазтеки организеции :

научно-педагогическая и метOдическая литература - _
основные

недостатки:

}lот,ребнос,т,ь сбновлсi+илз

фонда
(имеется, не имеется)

t], i]] ]:]1:i: ','_i:'.';



r l)cl r.т( }il :]. i

Продолжение приложения Jф 3
vчастк,а закрепленного за организацией

:

{удовлетвсшriте-j]ьчое, не},лов.]тf тьOо ительное)

общая площадь участliа * га;
ЕаJiиЧие 0I]r-=i]zэ-,:11цa' ,.:б|]р.VliсЁашньj}, llJ(Jщадск ,ц.]тя }ч{уссрссбФрникФЕ, их

ТеХНИrЧ€СКФе tJ0i]-г,э_;jЁliт :: ,i-;,jilT lf,-l-i,;':';,]И,] еаFхитар}Еь_fh{ требсваЕияN{

(ИМеtОТся (не имеются), их сос:гоянис и соответствие санитарным требованиям)

основные
недGстатки:

,L{

ЕаIIичи е с l]0 j]т?its ньг/,
сOоlГtsет,:ТЕi{*

оооружений и площадок,
0анитарным

' 

". " I,п,{одицI{ЕIO iiо {.j,- б сл,gэ;<иь] а!тйi ff Е,*р гац из ащии

(организовано, не организовано)

обеспечение ОС}iцlествiiя*тся

(штатrшм, внештатным)

человек, в том числе:

а| l,

Г{оофи.г:ь ЁаСо"ы i },о",твг.tеот:l Примечание

(( )!.

Лtацензия н;: Iv:еДitГii1:];сfiJ!i: ,lij];Гi_j:;il-'rтос,iь сфOрt]vlлена {не оформлена} Фт

регистрационный
Jn

HCIlV{eIJ



Продолжение приложения NsЗ

б) в щелях медицинского обеспечения обуlающихся в организации
оборудованы:

Потребност,ь i\"{еДиЦинскоN{ оборудовании

(имеется, не имеется)

(при наличии :

основные
недостатки:

потребаости указать основной пepeljeнb оборулования)

8. llитание- оý\rqаl{зц IllbrJ{ ".

а) шитание G гЁ,ýиjзовз-Fiс }з

(организовано, не организовано)

{количе,;т,во смен)

IтOсадOчных мест. Бчфет

(имеется, не имеется)

(уловлетворительное,

смены, в

(количество столовьiх)

на мест.столовых на
Качество

э сте],ич е*кФ г0 о ф,сш_,ч.л еi-{ия з iiл 0 в; l1i-lyi 65,1 ;, j:ly{ ци

неудовлетворительное)

гигиенические условия Ееред приемоN{ Iтищи

(соб;rюдаются, не соблtодаются)



Продолжение приложения NsЗ

б) процент охвата горячиlд питанием составляет Ой, в том чисJIе питанием детей
из мfuтоимУщих семей ts количестве _ детей, что cocTaBJU{eT _Yо от их общего
количества;

в) г{,ригФтOвление пищи осуществляется

(из пр,оцуктоВ, За}'i!}i Ца,еivП:] !: t],Fi Э.-:!i::]llli:li. ilorJ'T з..l_,!; :а',] _ .- : ]:JЮЧеЕI-лы},{ догOвOрu* 
" 

дьБ**rr",r"
договора)

основные
недостатки:

г) хранение 1lрФдуктов
нормам

санитарным

(организовано, не организовано)

(соответствует, не соответствует)

основные
недостатки:

, ,l )( ,Э,:]-'ii']'jl:]] _ , .,|:--.,,. ,.; ],

достаточное)

его техническое состOяцие

(достаточное, не

(соответствует, Ее соответствует нормативным требованиям)

(соблюдаются, не соблюдаются)

(оформлены, не оформлеrът)

Тр*6ошаl*plя 'i-)iilrijli;.L fiq]зо..i.if ц,Ja;-l'r4 llIJи рабOте ff исшользOЕанием

Фсновные
недGtjl-атк:и:

Потребность в закупке доцOj Iнительного технологического оборудов ания

(иштоетс,я,,:{i ..' jv:etT i; ji'}

(гiри веобходимOOтрJ,у!iазатз {-!':,i.lil4fr|iсЗа;:iи0 и liоj,ldчt.iтч" оОоруЙ"u*о1



е) санитарное
техЕологических

Продолжение

состояние rтилl{9ýл6lз, подсобных
i]eХoB и

приложения }lЪ3

помещений и
\rчастков

{.ссответствует, не соответствует санитарным нормам)

основные
недостатки:

:(, i})cl,jil;jr,it;) l i ,]:i,

посудоli

еер

(достаточное, не достаточное)
з) локумер;тация и инетрукцииJ обесшечивающие деятелъность столовой

абОТНИКОВ 

-* 

, 
й,*.rъ? **-^*."r_t,-

Основные
недостатки:

образовательной
] ) .I]),',:rt;).) : \,Iеню, утвержденное руководителем

организации

iji;'i.ifitsOP_1

(ип,rеется, не имеется)

режим обуrающихся

(организован, не организован)

(указать способ орга{-Iизации питьевого режп,ла)

основные
недостатки:

л) наличие дOговора
(дератизация,

i{a сказанLi* tанитарно-эпидемиологических услуг
]езинфекция l _)

(имеется, не иьrеется)

(реквиз;tты договора., J$. ilзl,д-. {_:.f,з-ци!itiЕ-{, O]iaзb.Ea;cili]ay, ,/.]jlvi-и)

9" Норrчrы освеш{енцости }л{ебньiх классов (аудиторий), кабинетов
сотрудников и производственных помещений (1"ластков) и др.

саци га,оFjG-гltiгрl ei].!i чe|j:,.?1l\4i 1,[*зеб 0 [;рiнйхя$.i Ei!__

0 сtsfi ]tце}iию )1{и jlrъLч li с; б шд* t; TBeHFibi>.. з ц *_Hriia 
"

(соответствует, не соответствует)

естественному, искусственному

_-_.--,--,



ГIродолжение приложения J\b3

основные
недостатки:

i0.) Транспоiэтное сýесхlечение организации

(организовано, не организовано)

местам проведения занятий -

(лrмеется, не l,лчtеется)

а) нео6.ход],]мrс9сть Ё цsдЕOз€ Фб1,,i;u;gtidиlкся к

(имеется, не имеется)

б) обrцее кOличество обу{ающихся, нуждавшегося в подвозе к местам
проведе} iия заFljятL, :], человек, _Оr'о от общего количества обучающихся;

] l l1.-l]i:L]L,{-|] i) стоянки (боксов), помещениЙ для

рсмонта автомобильной техники-обсrryживания

установленны1\{ требованиям

основные
недостатки:

(соответствутот, не соответствуют)

в,1 обеспе,че|Егii.,i_]"i. ,ji_r_:-;iниlз,j_,\,:,ii\i llj;rцt]llФрiтными сведе'гвами9 Е ТФhd чИOде

}{ ,:З]1:l,! l:).lл:') l

с
L-

2 Ё,

!j
о

tc,
с|

rч

ё-,Ф==
Y >-. 6 .g gll
з ý;ан Ё ý

Е ЁЁ; Ё. Е Е
ЕЁS j Е Н ЁЕ
Jt-:O,{{F-

i]аtiлленсванл:е

Потребность (дополнитепьной закупке)

, количество - . :l l,.]

(имеется, не лrмеется)

11. Мерошриятия п0 обесщеченило охраны и антитеррористическоЙ
защиIценности организации

(выполнены, не выполнены)

а) объек:о,э организации осуществляется

}.казать способ i}хDаI]ы . сторOжа, вневедомствеIiная охрана, частная охранн€я организация)

для

,|

ооБс
=:хьФл
Fб

о

р.



в ссс].аве
сотtr}!,дниками в 0Фставе

услуг заключены:

Г{родолжение приложения Jф3

00трудников. Е;кедневная охрана осуществляется
челOвек. f,оговоры по окzванию охранных

б) объектъi Фрганизации системой охранной сигнiшизации

(оборупованы, не оборулованьi}

в) системами irtидеФнабл}одсния и охранного телевидениl{ объекты

('оборуловаrп,r, не сборчдова;+ът)

г) прямая св.fiзь {: ОРГеНами }r{Efi (ФсБ) организована с испоJIьзованием

(,,казl;:ть споссб Cjt]l; :,,l:i- l1!:; '_;к;'lтсЕi--iс,Гj }i]i:ri',Ba, l,с,rrсtЪон ДТС и др;

, ] () )p.l'i-,_)|,rI: Il r .

(обэрчдована, не оборl,лованаJ (обеспечивает, не обеспечивает)

несанкционированньй дOотуг{ ;

е } дех<урно -ДIt Cli eTLi.-Ec l"а,я l. де;к i.pHa-sl,i c..l1, хб а
{организована, не организована)

Основные
недостатки:

,'2, сбс:сlтеотенис .-,.;Я;;ЭЧОй безсlэ:li:l--i,стл.: ФрганизаL{ии
HopIV al..L!BllblM требова ], j,,,,,,

(ооответствует, н€ сOответствует)
а) Органами Госуларстtsенного шожарного надзора в 20

IIoжal|],:{oti безолrасноc,l*:
(проволилась, }ie проводилась)

_ году проверка состояние

(HrэM*p и дзта акта, наимеЕоваFIие организации, цроводивrцеИ проверку)

а ,iil:, ,j lij.

б) требования цожарцой безогrасЕости
(выполняются, не выполняются)



Продолжение приложения J\ЬЗ

в) системой поrкарной еигнализации объекты организации
. В 0рганизации

'l] : С, '/.| 
,. B:1.-{t,{ , i

"УСТа,Ilt,:lЕ";0i{i1

-i, r", {r"д) -"*"рr"й ."*r-"з"ц"rr)
обеспечива}ощrш
(ОпиСание ЗаДакного вида изtsещенI4я ,J 11ожаре и (илItj F5| jlачи команд на вкJIiочение автоматитlеских установок

пожароэчrшенияr\

[_ -,:;lr: t: ]. iij]:(: iГ:]i,i lI::ii]. )

(исправна, неисправна)

г) зданиr{ и объекты организации системами противодымной защиты

(обо,lзу,дованы, не оборудс,ваны)

д) сис;тема пеЁедааjr{ извеrцений с шO;каре
(обеспечивает, не обеспечивает)

автоh{атизированн1то i]!,Ёедач:/ i-!o канала14 связи извещений о пожаре;
е) сисТеМа Еротивопожарной защиты и эвакуации обеспечивает

защиту;rrодей и имущества от воздействия от
(обеспечивает, не 0беспечивает)

воздеЙствия опасных факторов rrожара. Состояние эвакуационньIх прей и выходов
беспрепятствеIrную

(обесt;е чri.з ает, не обеспе Li lзzз,i:, l' :

ОбУчающихся и пepcoнL-Ia в безопасные зоньi. Поэтажные тrланы эвакуации разработаны (не
РаЗРабОтаны). ОтветстRr^нны€ за противоr]оiкасное состояние ilомещений назначены (не
нilзнаIlеньj);

Ж) IIроВерка сOстоянtiя изOjIяции эпектросети и заземJIени;I оборудования
. Вывод на основании акта JrlЪ 0т ( >

(проволилась. не проводилас ь)

20_ года, вьцанногс|
(НаИменованИе организации] проводившей проверку) (соответствует (не соответствует)

нормем)

з) проведение lанструктажей и заяятиft rlо пожарной безопасности, а также
€жекl]tфi,itjlьньiх,I,рtэtsii.{рtrЁок по цействц}j}i! {1ij!_rrl гi!эiкаре

(организовано, Ее
организовано)

В ходе шроверки вьuIвлены ("е вьrяв;rены) нарушения требований пожарной
безопасности:

1З. Мерогtрия-r,ия |lo ходготOЕке к отоцительному 0езону в организации

(гlроведены, i]e пI]оведены, проведень1 fiе с полном объеме)

отопление помеrцений и объектов организации осуществляется

состсrяIlи{Э
(указатъ характер отопитеJIьцой системы (тешrоцентраль, котельная, печное)

{у дов"lr:,irзо 0ri,ae;l}jHOe, }]е\7 цов"п е-lЕо-оltт*льное)

Uпрессо.вк:а с) ]aj:}l] ti:l-:.,ib.;c;"i сис|те1,I jr]

(проведена, не проведена)
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liOл10.,т lчllгiJ[LЕtоlи rб:,,i;л],t.itЁ.ир:l ;ocTeiiлjz-,jl %. Хранение топлива

(организовано, не оргаIJизовано)

"r4" Режим всзд5хообмена" з i]оfulещениях и объектах организации

iсоблюлаетс-я, не собrподается)
В о :;л3,хо о бlи ен + 0 r/цс*l,вIiясjтOя з d ;: 1 i,.

(чказать тип вентиJuIции (приточная, ecTecTBeHHarI
и др.)

Состояние системьi вентиJuIции обесirечивает (не обеспечивает). соблюдение
установленных нOрм возлlжообмеЕа.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется

iб.
организации:

\l

газоснабжение образовательноЙ

]

l]'i :, a'i 
"] 

, - .,;l|,)":

i.. .]екjIЮчение кОМиссии

(полнсе наименоваfl ие организации)

F i:t]t:iJ,].1. c -;:t] _ i ,,,j

(готова, не готова)

III. Основные за\{ечания и предJIожения комиссии по результатам проверки

1. В хоДе шроведения проверки Rьшв-,lены нарушения, влияющие на организацию
учебного процесса:

(отражаются нарушениr{, выявленные п0 основным направлениrIм проверки)

2. В связи е flарушениями, выrlвленныьdи IIри проведении проверки готовности
оргtlш{зации к {IoBoMy учебному году комиссия рекOмендует:

1-1,rrоЕiодl4теJ]]1з *']lr:,:]Ja*а:с;]ьн:ой jЕaачизации в ерок до ( ) 20_г.
разра.6отаТЬ ДеТа_ПЬFrЫй лтлан }/страненrlя вьUiЕленЕых недостатков и соглас.овать его с
пред{)едателем комисOии ;
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по (i )) 20_ г. организовать работу по

20_ г" гlредставить в комиссию отчет о принятьж мерах по

коц,(иссии:

iроспиг;ъ,i

(роспись)

(инициалы, фамилия)

(инициалы, фамиirия)

ipocпllcb} (инициалы, фамилия)

iроспись) (инициаrrы, фамилия)

в срок до (_))
,уgтраЕеi.iиKi выllвjlel:{ijых i1;Ф,,itrliэний, ,j"ц; ili]рili_riтия 0ешIеЕ[ия,

},Тредседатеr:ь

ts {Iериод с (.-})
! -],.]i-] (:,]l{ .3] ,.]Я.:].:i]].l : l ]

LI пrэньт к()]ии,il t]irTи,


