Администрация муниципального образования

-

Пронский муниципальный район

Управление образования и молодёжной политики
А кт

про в ерки гото вн о сти М У ЮlЦllп ал ьн ого о б р азовател ьн ого у чрежде ния
допол ннтел ьн о го об р аз о ва ния
к

Составлен «
Полное

13 »

учеб н ому году

августа 2019г.

наименование

доnол нителыюго

20 19-2020

образоваllИЯ

учреждения:

«Uellmp

бюджетllое

МунициnалЫlOе

медиЦИIIСКОЙ

nсихол ого-nедагогической,

учрежд еllие
и

социалыlйй

помощи» ПРОlIского раЙОllа РязаllСКОЙ обл асти
Уч редителем и собственником имущества учреждения является муниииnалЫlOе образование

-

Пронский муниииnальный район РязанскоЙ области.
Органами, осуществляющими функции и полномочия учредителя, являются:

- Администрация

Лlунициnалыюго образования

-

Пронский муниципальный район Рязанской

области и

Управление образоваllия 11 ЛlOлоде:J/CIIОЙ nолитикц администрации мунициnалыюго

образования

-

Пронский мунициnсV/ьный район Рязанской областц.

Администрация муниципального образования
области

осуществляет

распоряжением

функции

имуществом ,

и

-

Пронский муниципальный район Рязанско й

полномочия

утверждения

учредителя

учредительных

по

вопросам

д окументов

и

управления

вносимых

в

и

них

и зменений.

Управлен и е
образования

образования

и

мол одежной

Пронский муниципал ь ный

-

район

политики

администрации

муниципального

Рязанской области осуществляет функции

и

полномочия учредителя в отношении деятельности учреждения .

Количество зданий : одно
Тип здания , год постройки типовое,

Юридический

и

фактический

19 73 года nостройкц
адрес(а) 391160, г. Новомuчуринск,

Пронского

района,

РязаllСКОЙ области, nросnект Энергетиков, д.20.
Ф.И . О . руководителя директор Сальникова Галшю Алексаllдровllа

Про верка производилась в соответствии с распоряжением администрации мун и ципального
образован ия
период с

Пронский муниципальный район Рязанской области

-

«12» по «16» августа 20 1 9г.

Председатель комиссии
образован и я

-

N2 63

от

«28 »

мая 2019г .,

комиссией в составе:

lliито в В.А.

-

заместитель главы администрации муниципального

Про н ский муниципальный район по социальным вопросам

Заместитель председателя комиссии Кучинов а А.д.
молодежной

политики

администрации

-

начальник управления об разования и

муниципального

образования

Пронский

муниципальный район Рязанской области

С е к рета р ь

к о м и сс ии -,-П...,а..,с",ту"""х"о,-,в,-,а,---,-,Н,,-...,
В,,-._---'г"'л"'a"'в"'н"'Ь"'1й"--"'с'-'п-"е"'ц-"и"'ал=и"-сТ'----:ус'.!п~р"'а"'в'_'л"'ен"-и-,,,,я -,о"б",р",аз"",о",ва",н",и"я"--,,и

молодежной

политики

адми н истрации

муниципального

образования

Пронский

деятельности

адМИНИСТDauии

муниципальный район
Члены комиссии (должность, ФИО):
Начальн и к

отдела

капитального

муниципального образования

-

строительства

и

ДОDОЖНОЙ

П ронский муниципальный район

-

Парш Н.П.

Заместитель начальника АНД и ПР Пронского . Кораблинского . Старожиловского раойонов
В о р о бь е в Е.А .

Начальник отделения в Г . Скопин УФСБ России по Рязанской обл асти

-

Го рынин И.В.

в

Начальник

отделения

вневедомственной

« Отдел вневедомственной охраны

охраны

по

Кораблинскому

войск национальной

гвардии

району

РФ по

Филиала ФГКУ

Рязанской области

-

Солов ь ёв В.Е.

Учредитель регионального отделения Общероссийского народного фронта Рязанской области по
Пронскому району, директор МБУ ДО «Новомичуринская ДШИ »

Заместитель

начальника

управления

образования

и

-

Галага н ова В.Г.

молодежной

политики

по

молодежной

политике, социализации и государственной поддержке детства администрации муниципального

образования

-

Специалист

Пронский муниципальный район
РИМК

УО

и

МП

-

Нестерова Г.Ю.;

администрации

муниципального

образования

Пронский

-

муниципальный район, внещтатный инспектор труда Пронской районной организации ПроФсоюза
работников народного образования и науки Российской Феде рации

-

Новикова Л . В.

депутат Рязанской областной Думы б-го созыва, член Фракции Партия «Единая
Россия »

- Др еЙЛ II Х

Председатель

В.В .

Пронской

Российской Федерации

районной

организации

- НисиФо р ова

ПроФсоюза

народного

образования

и

науки

Л.А.;

Представитель родительской общественности

Депутат Думы муниципального образования

-

-

Рогачев В . В.

Пронский муниципальный район

- Соболев

А.А .

в ходе про верки комиссией установлено следующее:

1.Учредительные документы

юридического лица

в

наличии

и

оформлены

в

установленном

порядке :

-

устав

,I1Уllиццnanыюго

nсихолого-nедагогической,

бюд;жет/юго

учре;жде1lия

дОnОЛ1lителыюго

медици/iСКОЙ 11 социanыюй

nомоищ»

образоваllИЯ

ПРОlIского раЙОllа

области, утвер;JlCдеll Постаllовлеll ием адМ1I1IlIстраиии МУllllЦиnanыюго образоваllИЯ
район РязаllСКОЙ области от

«Цеllтр

РязаllСКОЙ

- ПРОlIский

Ng 397, измеllеllия в устав, утверждеllные
Постшювлеllием адМИllистрации МУllициnалыюго образоваllИЯ - Про//ский му//ициnanь//ый раЙО/l
Рязш/ской области от «30» 1I0ября 2016г. Ng469.

«23»

сеllтября 2014г.

-свидетельство о государственной регистрации.

ОСllов//оЙ государст6еllllЫЙ регистрациоm/ыЙ

lIомер ЮГР Н): 1026200622271, nрисвое" 09.12. 2002г. ЗарегистриР06а//о
Лист записи Едииого государстве/шого

27 августа

1999г. Ng 199.

реестра юридических лиц МежраЙОII//ОЙ иllсnекции

Федерanыюй lIалог060Й слу;жбы

Ng7 110 Ряза//скоЙ области от 30 сентября 2014 года О в//есении
записи О государст6е///юй регистрации измеllе/iий. в/юсuмых 6 учредительные докумеllты
юридического лица за государствею/ым регистраЦИОI/f/Ыlol IIOMepOM (ГР НI 2146214006882. Лист
записи

Единого

государствеююго

реестра

юридических

лии

МежраЙОIl/iОЙ

ш/сnекиии

ФедерanыюЙ lIanоговой службы М2 по РязаllСКОЙ области от 09 декабря 2016 года О в/iесеllИИ
записи

О

гос ударстве//lЮЙ

регистрации

изме1lеllий,

6110С!llo1ЫХ

в

учредитеЛЬ/iые

документы

юридического лица за государствеииым регистрациоm/ым
-идентификационный номер юридического лица

IIOMepOM (ГР н) 2166234477638.
6211004037, nоставлеllО иа учет 9 сентября

1999 г" свидетельство серия 62 МО02347827.

2.

Наличие

документов,

подтверждающих

з акрепление

за

образовательным

учреждением

собственности учредителя:

-договор о закреплении имущества: от 11.01 .2009г,

М

1

с доnол//ителы/ыми соглаше//uями от

03. 12. 2012г" от 05. 11.2013г" от 25.04.2014г" от 15.05.2015г" от 22. 12.2015г.

"

Договор Мl безвозмезд/iого пользования мунициnаЛЬ/iЫМ имушеством от 12.01.2015г. с МДОУ
«Н060МИЧVPИIIСКИЙ детскиЙ сад М2».

3. Правоустанавливающие документы на землепользование (N2
- распоряжение об отводе земельного участка

документа, дата выдачи):

-

по адресу: пр. Э1lергетиков д.20 Поста/i06ле1l uе адМИ/iистраuиu МО ПРО/iСКИЙ МУ/iициnanЬ/iЫЙ

раЙО/i Ряза//ской области М531 от 19.11 .20 14г
-кадастровый номер

62: 11:0010104:25 пр.

Энергетиков д.20

-межевое дело Акт от «20» марта 2006г. пр. Энергетиков д.20

-свидетельство о государственной регистрации права постоянного (бессрочного) пользования
земельным участком серия

4.
Технические
22. 02. 2001г.
5. Сведения о наличии

62

мг Ng957236 от

паспорта

«04» декабря 2014г.

зданий

и

арендаторов (наименование,

пр. Энергетиков д.20

Ng693

сооружений

No

от

и дата договора, арендуемая площадь в кв.

мJ..Heт

6.

Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности установленной формы

(N2

лицензии, кем выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения), соответствие данных,
указанных в лицензии, видам реализуемых образовательных программ):
В соответствии с лииеllЗией серия 62Л01 МООО0485. регистраиИОI/f/ЫЙ

05. 11.2014г.

учреждение

бессрочно

имеет

nоаво

на

Ng 11-1901.

осvществление

выдаl/fЮЙ

образователыlOЙ

деятельности: дополнительное образование. Подвиды: доnолнитеЛЫlOе образова1lие детей и
взрослых. Приказ министерства образова1lИЯ Рязанской области от

05. 11.2014г.

М1054-нк.

7.Соблюдение контрольных нормативов и показателей, зафиксированных в приложениях:
а) другие виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных
услуг (бесплатные, платные): ПлатliЫХ услуг иентр не Оk'азывает.
Виды услуг:
1.Психолого-nедагогическое

ко//сультирование

обучающихся,

их

родителей

(законных

представителей) и педагогических работников.
2.Психолого-медико-nедагогическое обследова1lие детей.

3.
4.
5.

Коррекиионно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся.
Реализаиия доnолнитеЛЫIЫХ общеразвивающих nрогРШl1А/.

Содержание детей.

б) наличие условий для предоставления форм и соблюдения сроков обучения в соответствии с
СанПином
в) численность обучающихся в образовательном учреждении:
фактическая

1743

чел.,

проектная

численности обучающихся)

1743

чел.

(также

указывается

превышение

допустимой

-

г) наличие материально-технической базы и оснащенность образовательного процесса:
оснащенность кабинетов

МатериалЫIO-теХ1lическя база и оснащеЮlOсть образователыюго nроцесса на достатОЧ1l0М
уровне, инструкции по охране труда и ТЕ имеются.

Наличие технических средств обучения, их состояние и хранение:
комнаты,

1

nроектора.

и1lтерактивная

1 экспозиционныЙ

1

доска,
экра1l,

5

телевизор,

КOJImыотеров,

музыкальный

3

Оборудова1lие сенсорноЙ

центе.

1 CKa1lep, 1

//оутбука,

2

JI/ультимедийных

цветной nринтер,

4

nри//тера лазерных ч/б, видеокамера, источник бесперебоЙного nита1lИЯ, Факс, подключение к
сети Интернет

.

Технические средства обучения в исправном состоянии, места хранения определены.
д)

наличие

физкультурного

зала

тренажерный

зал,

состояние

спортивного

оборудования,

инвентаря по Iюрме, исправно

Наличие журнала регистрации результатов испытаний спортивного оборудования имеется
Укомплектованность щтатов образовательного учреждения (если недостает педагогических

8.

работников, указать, по каким учебным предметам и на какое количество часов, согласно
лицензии) Штат укомплектован

Сведения

9.

о

книжном

фонде

библиотеки:

библиотеки

нет,

1Iаучно-nедагогической

11

методическоЙ литературы достаточно, обеспечено.

10.

Наличие номенклатуры дел и инструкции по делопроизводству

технике безопасности

имеется

эксплуатации зданий и сооружений

11.

Группы

к

началу

учебного

,

теплохозяйству

__ -

_ _-_ _, связи
года

готовы,

,

имеется, охране труда и

электрохозяйству

-=-_____' транспорту

обеспечены

Функиионирует отделение СОЦИШ/ЫIОЙ реабш/UтаUИl1 (приют).

необходимым

имеется

оборудованием.

В

12.

2019/2020

учебном

году

в

образовательном

учреждении:

образовательные

услуги

оказываются в соответствии с муllициnалыlмM заданием.

14.

Качество проведенных к новому учебному году ремонтных работ:

капитальных lIе nроводuлось
текущих

Проведен текущий

косметический

частиЧllая

peMollm:

окраска

труб

отопления ;

частиЧllое заштукатуриваllие и побелка цоколя по nерu.метру здаllия; частичная шпаклевка и
побелка стен. потолка: nроводuлся текущий ремонт сантехнического оборудования и системы
водоснаб:JlCеllия. lIа всех участках окощеllа и убраllа трава.
наименование подрядной организации "ет

основные виды работ нет
акты при емки выполненных работ, гарантийные обязательства подрядчика нет

15.

Состояние земельного участка, закрепленного за образовательным учреждением:

площадь участка

10157

кв.М. в совместном пользовании с МДОУ «Новомичуринский детский сад

Ng2».
наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и
соответствие санитарным требованиям

_

вывоз мусора осуществляется lIа основании договора. заключеmlOго МДОУ «Новомичvpинский

детский сад М2»
Наличие периметрального ограждения территории образовательного учреждения и его состояние,
освещение территории

ограждение территории учреждения без повреждениЙ. территория

освещается

спортивные

сооружения

и

площадки,

их

размеры,

техническое

(перечислить) теХllическое состОЯlше групповых площадок. вераllд.
другого оборудоваllия в

lIcnpaBIlOM

состояние

melleBblX

и

оборудование

навесов. песочниц и

состОЯllии.

состояние покрытий проездов, пешеходных дорожек

удовлетворитеЛЫlOе.

16.наличие, площадь и техническое состояние тренажёрных, коррегирующих залов:

имеется тренажерный зал. площадыо

50.4

кв.М., техническое состОЯllие удовлетворительное.

17.организация питьевого режима забор nшnьевой воды ведется lIа пищеблоке в соответствии с
требовQl/Шlми СаllПиНа.

18.

Состояние медицинского блока:

Состав

помещений

с

указанием

nроцедуm/ый кабинет площадыо

площадей

медиЦШIский

кабиllет

площадыо

12.7

кв.М.

и

10.5 кв.АI.

Состояние помещений удовлетворитеЛЬ1l0е

19.

Кем

осуществляется

медииинскu.м персоналом

20.

медицинский

контроль

за

состоянием

здоровья

обучающихся:

Uel/lnpa.

Наличие медикаментов к началу учебного года медикамеllтами обеспечены, скороnортящиеся

лекарствеm/ые средства хранятся в холодWlы/ике.
Наличие лицензии на осуществление медицинской деятельности

(N2

лицензии, кем, когда выдана ,

срок действия) Центр lшеет беССРОЧllУЮ лицеllЗИЮ lIа осуществлеllие медииинской деятельности
NgЛО-62-01-001263 от

21.

14 ноября 2014 года.

Готовность образовательного учреждения к отопительному сезону. Характер отопительной

системы (котельная, теплоцентраль и др.), ее состояние Учре:JlCдеllие готово к отопительному
сеЗОIlу, теплоиеllтраль, состОЯllие удовлетворительное.
22.тип

освещения

в

образовательном

учреждении

(люминесцентное,

смешанное и др.) , состояние системы освещения смешанное,

лампы

накаливания ,

хорошее

23.0беспечено ли образовательное учреждение освещением по норме СанПин обеспечено
Акт испытания системы отопления, когда и кем выдан

-

24Лроверка сопротивления изоляции электросети и заземления электрооборудования (дата и
номер акта) Протоколы измереllия М2239/1,

2239/2, 2238/3, 2239/4 от 20 июня

2017г.

2s.наличие и состояние противопожарного оборудования , водоснабжения (пожарные гидранты ,
краны,

рукава,

и

др .

средства

пожаротушения).

автоматических систем пожаротушения

Наличие

договора

на

обслуживание

договора, дата, данные лицензии)

(N2

ПротивОnОJlCарное оборудование. средства nО:JlCаротушения находятся в рабочем состоянии.
Наличие

первичных

средств

огнетушителей в здании

26.

Наличие

пожаротушения

обеспечены

в

полном

объёме.

количество

- 12 штук.

декларации

пожарной

безопасности

(регистрационный

N2,

дата,

кем

зарегистрирована).
Наличие расчетов пожарных рисков и плана мероприятий по укреплению пожарной безопасности

225 514 00055 0836,

Регистрационный М61

зарегистрировШIG

апреля

28

2010

года отделением

государствеllllOго пожарного надзора ПРОНСl{ого района УГПН гл авного управления МЧС России
по Рязанской области
Количество обученных лиц, ответственных за пожарную безопасность, по программам пожарно
технического минимума (в том числе руководитель учреждения) З(три)

27.

Наличие автоматической пожарной

обслуживание

систем

АПС

« Новомичуриllский детский сад

сигнализации, ее состояние.

договора,

(N2
Ng2».

дата,

данные

Наличие договора

лицензии)

заключен

на

МДОУ

Ng lЗrго от 09.01.2019 г. с 000 «КВК-Сервис»
62-Б/000 74 от 09 ноября 2011 г .. срок действия : бессрочно

муниииnалыlйй контракт

Лицеюия М

28.

Наличие системы оповещения о пожаре , ее состояние . Наличие договора на обслуживание

систем оповещения о пожаре

(N2

договора, дата, данные лицензии)

Контракт М!5/375 от 09. 01 . 2019г. с РГО
звуковая:

000 « ВДПО))

имеется

голосовая: имеется
наличие системы дымоудаления: нет

пропитка огнезащитным составом деревянных конструкций кровли

(N2

Акта, дата обработки ,

испытания): не требуется

29.

Наличие плана эвакуации при пожаре:

имеются

Оборудование путей эвакуации: запасные выходы отвечают установлеЮIЫМ требованиям
Наличие аварийного освещения здания: lIет

30.

Наличие кнопки экстренного вызова, ее техническое состояние:

КIIоnка э кстреllного вызова исправна .

наличие системы видеонаблюдения:

имеется по адресу: nр.Эllергетиков, д. 20

наличие системы тревожной сигнали зации:

система тревОЖIIОЙ сигнализации находится в рабочем состош/Uи.

оборудование входными дверями, обеспечивающими надежную з ащиту от несанкционированного
проникновения посторон н их лиц:

оборудоваllЫ вход,IЫАШ дверя.ми.

иные антитеррористические мероприятия:

31.

Наличие договора на оказание охранных услуг

охрана осуществляется д//евными

UHcmpYKmaJ1ClI

проводятся

(N2

договора, дата, данные лицензии):

CmOP0:JICG.MlI.

наличие служебной документации, обеспечивающей
проведении

занятий

с

с nеРСОllалом

персоналом

по

пропускной

действиям

в

режим,

чрезвычайных

учет информации
ситуациях ,

о

наличие

соответствующих инструкций для персонала: имеются
определение

должностного

лица,

ответственного

защите образовательного учреждения:

32.

за

принятие

Выпол нение предписаний Госпожнадзора, Роспотребнадзора за

количество выполненных пунктов предписаний:
количество

оставшихся

Роспотребнадзора:

по

антитеррористической

невыполненными

2018

год:

все предписания выпол нены

пунктов

предписаний

Госпожнадзора:

нет

нет

Наличие плана устранения замечаний надзорных органов:

33 . Наличие

мер

заведующая хозяйством Куркина с.А .

и состояние инженерных систем :

Водоснабжения: исnрав//ы, в рабочем со стОЯllии

_ _ __..::..._______ _____

Электроснабжен и я:
Канализация:

исnравllЫ, в раБО'lеЛ1 состоянии

в vдовлетворителыlOМ состОЯllии

Сантехоборудования:

34,

Состояние

в удовлетвОРllтелыlOМ состоянии

системы

вентиляции,

возможности

для

соблюдения

воздухообмена

в

образовательном учреждении (акт испытаний):
систеЛlа веllтuляции исnравllа, находится в рабочем состОЯllии по адресу пр. Энергетиков, д.20

35. Наличие бассейна, его техническое состояние: lIem
36. Энергосберегающие мероприятия и их выполнение:
37. Наличие и состояние узлов учета электрической энергии

в рабочем состоянии

1_2_

(указать

количество установленных приборов и количество недостающих приборов учета);

счетчиков воды

2

счетчиков природного газа

_-_

счетчиков тепловой энергии_2_

38 .

Наличие

выполнение:

плана

мероприятий

по

экономии

топливно-энергетических

ресурсов

и

его

выполняется по nлаllУ

39. Наличие автотранспорта (марка, гос, номер, техническое состояние): _ _ _ _____ __
40. Наличие гаража, техническое состояние: _ __ __
4 1. Наличие архива, техническое состояние помещения , его соответствие предъявляемьtм
требованиям: 42. Наличие паспорта антитеррористической защищенности (N2, дата утверждения):
Паспорт безоnаСllости по пр. Энергетиков д. 20

43 .

от

07.02.2018 г.

Санитарно-эпидемиологическое заключение Федеральной службы по надзору в сфере защиты

прав потребителей и благополучия человека от

44.

Ng24

22.12.2014 г. Ni!

62. РЦ 03. 000.МООО776. 12. 14

Новое в оформлении и оборудовании образовательного учреждения: обllовлена иllФормацuя lIа

стендах,

45.

Заключение комиссии

Муниципальное

бюджетное

учреждение

дополнительного

образования

«Центр

психолого

педагогической , медицинской и социальной помощи» Пронского района Рязанской области (МБУ
ДО « ЦППМ и СП»)
,. '

(полное наименование организации)
к новому 2019-2020 учебному году готово.
46. Основные замечания и предложения комиссии по результатам про верки
1). В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию
____________________________
процесса

.

учебного

~----

(отражаются нарушения , выявленные по основным направлениям проверки)

2).

В связи с нарушениями , выявленными при проведении проверки готовности организации к

новому учебному году комиссия рекомендует:

руководителю образовательной

организации

в срок до

20J.

«_»

разработать

детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с

«__»

по

«

»

20_

г. организовать работу по устранению

выявленных нарушений;

в срок до

«__» _____ 20_

г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению

выявленных нарушений , для принятия решения.
Председатель комиссии:

В . А. Шитов
подпись

расшифровка подписи

Заместитель председателя
комиссии:

А. д. Кучинова

расшифровка подписи
Секретарь комиссии:

Н . В. Паст

ова

расшифровка подпис'и

Члены комиссии:
отОКС иДЦ

НЛ. Па ш
расшифровка подписи

от Госпожнадзора
отМБУ ДО

Е.А. Во обьев

.

алаганова

расшифровка подписи
от Профсоюза
Л.А. Ниси

о ова

расшифровка подписи

отУОиМП
Г.Ю. Несте ова
расшифровка подписи
отУОиМП

Л.В. Новикова

отУФСБ
расшифровка подписи

отДумыМО

Соболев А.А.
расшифровка подписи

от Нацгвардии

В.Е.Соловьёв
расшифровка подписи

Депутат Рязанской

областной Думы

В.В . Д ейлих

расшифровка подписи
от родительской

общественности

В.В. Рогачев

расшифровка подписи

