Акт
проверки готовности муниципального образовательного учреждения

дополнительного образования
к

Составлен
Полное

учебному году

2020-2021

«1
J » Jt{/(!Pl(L.2020r.
-Q

наименование

учреждения:

Мунииuпалы/Ое

бюджетное

учре:ждение

дополнительного

образования «Пе1lmр психолога-педагогической. медUUZi1lСКОЙ и соцuалыюй nОА10ЩU>J ПРОllского района
Рязанской области
Учредителем

и

собственником

имущества

учреждения

является

МУНUЦUnШlыюе

образование

-

ПРО1lСКUЙ .мУlluцunалЬ1lЫй район РязанскоЙ области.
Органами, осуществляющими функции и полномочия учредителя, являются:
Администрация мунuцunалЫlO20 образовО1lUЯ

Управленце образования

u молодежной

- Пронскuй муниципальный район Рязанской области u

политики администрации МVНUUUnШlЬНО20 образования

Пронекий

муllullunшlыlйй район Рязанской области.
Администрация муниципального образования

-

Пронский муниципальный район Рязанской области

осуществляет функции и полномочия учредителя по вопросам управления и распоряжением имуществом,
утверждения учредительных документов и вносимых в них изменений.
Управление образования и молодежной политики администрации муниципального образования

-

Пронский муниципальный район Рязанской области осуществляет функции и полномочия учредителя в
отношении деятельности учреждения.

Количество зданий: одно
Тип здания, год постройки типовое,

Юридический

и

фактический

1973 года постройки
391160. г. Новомичуринск.

адрес(а)

Про//ского района,

Рязаl/СКОЙ

области. проспект Энергетиков, д.20.
Ф.И.О . руководителя директор Сальникова Галина Александровна
Про верка производилась в соответствии с распоряжением администрации муниципального образования

-

Пронский муниципальный район

2020

г.

заместитель главы администрации муниципального образования

-

от

.N2 69

«29»

мая

2020

г.

в период с

по

« 11 »

«14»

августа

комиссией в составе:

Председатель комиссии Шитов В.А.

-

Пронский муниципальный район по социальным вопросам ,

Заместитель председателя комиссии Кучинова А.Д.
политики администрации

-

начальник Управления образования и молодежной

муниципального образования

-

Пронский

муниципальный

район

Рязанской

области,

Секретарь комиссии

Пастухова

Н.В.

-

главный специалист Управления образования

политики администрации муниципального образования

-

и

молодежной

Пронский муниципальный район ,

Члены комиссии (должность, ФИО):
Начальник отдела капитального строительства и дорожной деятельности администрации муниципального

образования

-

Пронский муниципальный район , Парш НЛ .,

Заместитель начальника ОНД и ПР Пронского, Кораблинского, Старожиловского раойонов,

Воробьев

Е.А.,

Начальник отделения в г. Скопин УФСБ России по Рязанской области, Горынин И . В. ,
Начальник

отделения

вневедомственной

охраны

по

Кораблинскому

району

филиала ФГКУ

«Отдел

вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по Рязанской области, Соловьёв В .Е.
Учредитель

регионального

отделения

Общероссийского

народного

фронта

Рязанской

области

по

Пронскому району, директор МБУ ДО «Новомичуринская ДШИ », Галаганова в.г. ,
Специалист РИМК УО и МП администрации муниципального образования

-

Пронский муниципальный

район, Новикова Л.В.,

Депутат Рязанской областной Думы 6-го созыва, член фракции Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ », Дрейлих
В.В.,
Заместитель

социализации

начальника Управления образования

и

государственной

поддержки

молодежной

детства

Пронский муниципальный район , Нестерова Г.Ю.

,

и

политики

администрации

по молодежной

политике ,

муниципального образования

-

Председатель Пронской районн ой орган изации Профсоюза народного образования и науки Российской
Федерации, Нисифорова Л.А.;
Представитель родительской общественности, Рога чев В.В.

Председатель совета деnyrатов

-

Новомичуринское городское поселение , Соболев А.А .

В ходе проверки комиссией установлено следующее:
I.Учредительные документы юридического лица в наличии и оформлены в установленном порядке :

-

устав

муниципального

бюджеmuого

vчреждения

доnолнumелыюго

образования

«Центр

nсuxолого 

педагогической . .медицинской u соцuалЫIOU ПОМОЩИ» Пронекого района Рязан ской области. утвержден

Постановлением администрации .мvнициnального образования

«23"

сеmпября

- Пронскuй район Рязанской области от
N!! 39 7. изменения в устав. утвержденные Постановлением администраиии
образования - Пронский муниципальный район Рязанской области от «30" 1Iоября 2016г.
2014г.

му"иципалыюго

М469.
-свидетельство

СОГР Ю:

о

государственной

регистрации.

10262006222 71 , присвоен 09. 12.2002г.

Основ1l0Й государстве1lНЫЙ регистрационный

Зарегистрировано

27 августа

1999г.

номер

N!! 199.

Лист записи Единого 20сударсmвеШlO20

реестра юридических лиц Межрайонной И1lсnекции ФедерШlЬНОЙ

налоговой

области

слvжбы

М7

по

Ряза1lСКОЙ

от

30

сентября

года

2014

О

внесении

записц

о

госvдарсmвешlOU регистрации изменений вносимых в учредительные дOкvMeHты юридического лица за
государствеlll/ЫМ

регистрациОll1lЫМ

lюл/ером

rТPH)

2146214006882.

Лист

записи

Единого

государсmве1lного реестра юридических л иц МежрайошlOU инспекции ФедерШlЬНОЙ НШlOговой службы М2
по Рязанской области от
uзменеllUЙ.

вHOCUМЫX

09

в

декабря

2016

VЧDедumельные

регистрациОI/НЫМ номером ([PНJ

года о в//есе//ии записи о государстве////оЙ регистрации
дОl\уменmы

2.

лzща

за

государствеШlblМ

2166234477638.

-идентификационный номер юридического лица

свидетельство серия

юридического

6211004037,

поставлеllО

lIa учет

9

се//тября

г. ,

1999

62 МОО2347827.

Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательным учреждением собственности

учредителя:

-договор

о

03. 12.2012г.,
договор

закреплении

от

М1

имущества:

05. 11 .2013г..

от

11 . 01.2009г.

N!! 1

от 25.04.2014г.. от 15.05. 2015г .. от

безвозмездllого

пользования

му"иципальным

с

дополllителыIмии

соглашеllиЯМlI

от

22. 12.2015г.

имуществом

от

1 2.01.2015г.

с

МДОУ

«Новомцчуриl/ский детский сад М2".

3. Правоустанавливающие документы на землепользование (N. документа,
- распоряжение об отводе земельного участка

дата выдачи):

-

по адресу: пр. Э//ергетиков д.20 Постшювлеllие ад"шнистраllии МО Пронский му//и1/lIПальный раЙОII
РязанскойобласmиN!!531 от
-кадастровый номер
-межевое дело Акт

19. 11 . 2014г
62: 11:001 01 04:25 пр. Энергетиков д.20
от «20" марта 2006г. пр. Эllергетиков д.20

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

62 мг М957236 от «04"

декабря 2014г. пр. Энергетиков д.20

4. Технические паспорта зданий и сооружений ______-"-М"g"'6:L9.е:3-'0"-1"'"..2,,2"'.0"'2"'."'2"'0"'0...1"'
г.'--_ _ _ _ _ _ __
S.
6.

Сведения о наличии арендаторов (наименование.

N.

и дата договора. арендуемая площадь в кв. м.) нет

Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности установленной формы

(N.

лицензии,

кем выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения), соответствие да нных, указанных в
лицензии, видам реализуемых образовательных программ) :
В соответствии с л ицеmией серия 62Л01 МОООО485. регистрациОIll/ЫЙ

N!! 11-1901,

выдаllllOй 05.11.2014г.

учреждеllие бессрочно U!иее/11 право на осуществление образовательной деятельности: дополнительное
образование. Подв иды: дополнительное образоваllие детей и взрослых. Приказ министерства образования
РязаllСКОЙ 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): Платных услуг центр не оказывает.

Виды услуг:

L

1.Психолого-nедагогuческое консультирование обучаюшuxся. их родителей (законных nредставителейJ и
педагогических работников.

2.Псuxолого-медико-nедагогическое обследование детей.

3. Коррекционно-развиваюшая. комnенсирvющая и логопедическая помощь обучаЮШUА1СЯ.
4. РеШlизацuя дополнительных общеразвuваюшux программ.
б) наличие условий для предоставления форм и соблюдения сроков обучения в соответствии с СанПином
в) численность обучающихся в образовательном учреждении:

фактическая 1700 чел., проектная
обучающихся) -

чел. (также указывается превышение допустимой численности

1700

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

МатеРИШlьно- теХНИ1/ескя база и ОСJtaщенность образовательного nроиесса на достаточном уровне.
ИlIструкиии па охране труда и ТЕ Lшеются.
Наличие технических средств обучения, их состояние и хранение: Оборудование сенсорноЙ комнаты.

интерактивная доска, 1 телевизор, МУЗЫКШlЫIЫЙ иентр.
экран.

5

КО.мnьюmеров,

3

ноуmбука.

1

сканер.

1

2 мультuмедийных

иветной nринтер.

4

nроектора.

1

1 эксnозиииоmlЫЙ

nриmnера лазерных ч/б, видеокамера.

источник бесперебойного питания. факс. подключение к сети Интернет

.

Технические средства обучения в исправном состоянии. места хранения определены.
д) наличие физкультурного зала

__-_ _

Наличие журнала регистрации результатов испытаний спортивного оборудования

8.

__-__

Укомплектованность штатов образовательного учреждения (если недостает педагогических работников,

указать,

по

каким

учебным

предметам

и

на

какое

количество

часов ,

согласно лицензии) Штат

укомплектован

9.

Сведения о книжном фонде библиотеки:

библиотеки нет.

литературы достаточно. обеспеченность наглядными пособиями

10.

научна-педагоги ческой

Наличие номенклатуры дел и инструкции по делопроизводству

безопасности

имеется

зда ний и сооружений

, теплохозяйству

,

___ -___, связи

tшеется, охране труда и технике

электрохозяйству

имеется, э ксплуатации

, транспорту _________

11.

Группы к началу учебного года готовы. обеспечены необходtшЫм оборудованиеА'.

12.

В

2020/2021

методической

u

- 75%.

учебном году в образовательном учреждении: образовательные услуги оказываются в

соответствии с МУ1lИЦИnШlЬНЫМ заданием.

14.

Качество проведенных к новому учебному году ремонтных работ:

капиталЬНblХ не nроводшlOСЬ

текущих Проведен текущий косметический ремонт собственными cWlaмll:
отопления.' частичное заштукатуривание
побелка

стен.

потолка,'

nроводuлся

u

побелка цоколя по

текущий

ремонт

nepUt",empy

частичная окраска труб

здания.' частичная шпаклевка и

сантехнического

оборудования

и

системы

водоснабжения. частичная заме1lа электропроводки и светuльнеков, на всех участках окошена и убрана
трава.

наименование подрядной организации Ilem
основные виды работ нет

акты приемки выполненных работ, гарантийные обязательства подрядчика нет

15.

Состояние земельного участка, закрепленного за образовательным учреждением:

площадь участка

наличие

10157 кв.д

специально

в совместном пользовании с МДОУ «НовОМИ'lУРИflСКИЙ детский сад М2»,

оборудованных

площадок

для

мусоросборников,

их

техническое

состояние

и

соответствие санитарным требованиям в'ывоз мусора осvществляется иа основании договора. ЗQклю '/енного
МДОУ «Новомичуринский детский сад М2»
Наличие

периметрального

освещение
освещается

территории

ограждения

ограждение

территории

теРРllтории

образовательного

учреждеllllЯ

учреждения

без

и

его

повреждений,

состояние,

территОрllЯ

спортивные сооружения и площадки , их размеры, техническое состояние и оборудование ( перечислить)

техническое состояние груnповых площадок. вераид. mеuевых навесов. п есочниц и другого оборудования в
исправном сосmОЯIlUU.

состояние покрытий проездов, пешеходных дорожек vдовлетворительное.

Iб.Наличие, площадь и техническое состояние тренажёрных, коррегирующих залов:uеm.
17.0рганизация

питьевого

режима забор питьевой воды

ведется

на пишеблоке в соответствии с

требованиями СанПиНа.

18.

Состояние медицинского блока:

Состав помещений с указанием площадей медицинскиЙ каБИllет площадью
кабuuеm площадью

12,7

кв.М.

и проиедVРI/ЫЙ

10.5 K6.At.

Состояние помещений vдовлеmворumелыюе

19.

Кем

осуществляется

медицинский

контроль за состоянием здоровья

обучающихся: медИЦИI/СКим

n ерСОllШIO.Л1 Центра.

20.

Наличие медикаментов к началу учебного года: апте'IКОЙ первой ПОАЮЩИ обеспечеllО.

(N'g

Наличие лицензии на осуществление медицинской деятельности

лицензии, кем, когда выдана, срок

действ ия) Центр имеет беССРО Чll УЮ лицензию "а осуществлеllие медИЦllllСКОЙ деятеЛЫlOсти Ng ЛО-62-01-

001263 от /4 ноября 2014 года.

21 .

Готовность образовательного учреждения к отоп итель ному сезону. Характер отопительной системы

(котельная,

теплоцентраль

и

др . ),

ее

состояние

Учреждение

готово

к

О/1l0numелыlOМ V

сезонv.

теплоцентраль, состояние vдовлеmворumелыюе.

22.Тип освещения в образовательном учреждении (люминесцентное, лампы накаливания, смешанное и др.),
состояние системы освещения С.мешанное .

хорошее

2З . Обеспечено ли образовательное учреждение освещением по норме СанПин обеспечено
Акт испытания систеМbI отопления, когда и кем выдан

-

24Лроверка сопротивления изоляции электросети и заземлени я электрооборудования (дата и номер акта):

Протоколы измереllUЯ Ng767/l. 76712. 76713, 76714 от 20 ИЮIIЯ 2020г.

25.Наличие и состояние противопожарного оборудования, водоснабжения (пожарные гидранты, краны ,
рукава,

и др . средства пожаротушения). Наличие договора на обслужива ние автоматических систем

пожаротущения

(NQ

договора, дата, данные лицензии)

Противопожарное оБорудование. средства 110жароmУluенuя находятся в рабочем состоянии.
Наличие первичных средств пожаро'Т)'ше ния оБесnечеllЫ в полном объёме. количество огн ет ушителей в
здаllllИ

26.

- 12 штук.

Наличие декларации пожарной безопасности (регистрационный

Наличие

расчетов

РегистраЦUО1I11ЫЙ

пожарных
М61

рисков

и

плана

225 514 00055 0836.

мероприятий

NQ,

по

зарегистрuроваllа

дата, кем заре гистрирована).

укреплению

28

апреля

пожарной

безопасности

2010 года отделеl/ием

государственного пожарного надзора Пронского раЙОllа УГПН главного управления МЧС России по
РязаllСКОЙ области
Количество

обученных

лиц,

ответственных

за

пожарную

безопасность,

по

программам

п ожар НО

технического минимума (в том числе руководитель уч реждения) 3(три).

27.

Наличие автоматической пожарной сигнализации, ее состояние.

систем АПС

(NQ договора,

Наличие договора на обслуживан ие

дата, данные лицензии) заклю чеl/ МДОУ ({ НовОМИ'IУРИНСКИЙ детский сад М2)).

Муниципальный контракт Ng 131Т0 от 01 .01 .2019 г. с

000

({KBK-СервllС ))

ЛицеllЗия Ng 62-Б/00074 от 09 ноября 2011 г., срок действия: бессрочно

I

28. Наличие системы оповещения о пожаре, ее состояние. Наличие договора на обслуживание систем
о п овещения о пожаре (NQ договора, дата, данные лицензии) заключен .мдоу « НОООМUЧYDuнский детский
садМ2» коmnрактN95/3З2 от
зву ковая :

09.01 .2020z.c РГО 000

«ВДПО»

им ее тся

голосовая: им ее тся
наличие системы дымоудаления: нет

про питка огнезащитным составом деревянных конструкций кровл и

(N2

Акта, дата обработки, испытания):

не требvется

29.

Нали ч ие пла ,·, а эвакуации при пожаре:

имеются

Оборудование путей эва куации : запасные выходы о твечают установленным требован иям
Наличие аварийно го освещения здания: нет

30.

Наличи е кнопки экстренн ого вызова, ее техн ич еское состояние:

кнопка экстре нн ого вызова испраоuа.

наличие системы видеонаблюдения: имеется по адресу: nР.Эl/ергетиков. д. 20
наличи е системы тревожной сигнализации:

система тревожной с игнализации находится в рабочем состоянии.
оборудова ние входными дверями , обеспечивающими надежную защиту от неса нкци о нирова нн ого
прон икн овения п осторо нних лиц: оборvдованы входными дверями.
иные антитеррористические мероприятия: проводятся инструктажи с персоналом

3 J. Наличие договора

на оказание охранных услуг

(N2 договора,

дата, данные лице нзии):

охрана осуществляется дневными сторожами.

наличие служебной документации, обес печивающей пропускной режим, учет информ ации о проведении
за нятий с персоналом по действиям в чрезвычай ны х с итуациях, наличие соответствующих инструкций для
пер со нал а:

имеются

о пределе ние должн остно го л ица, ответственного за принятие мер по антитеррористической защите

образовательного учреждения: заведую щая хозяйством KypКZl1la с.А.

32.

Вып ол нение предписаний Гос п ожнадзора, Роспотреб н адзора за

количество выполненных пунктов пред писаний:

20 J 9

год:

все предписания вы полнены

количество оставшихся невып ол ненными пунктов предписаний Госпожнадзора:

нет

Рос потребнадзо ра: нет
Наличие п л ана устран е ния замеча ний н адзо рных орга н ов :

33.

_ _______________ _ _

Наличие и состояние инженерных с истем :

В одоснабжения : исправны. в рабочем состоянии
Эле ктрос набже ния :

ucnpaBl/bl.

в рабочем состоянии

Канализация: в удовлеmворumеЛЬНОАl сосmояuии
Сантехоборудования: в удовлетворuтелыlOМ состоянии

34.

Состоян ие системы вентиляции , воз мож н ости для соблюдения воздухообмена в об разовател ьном

уч реждени и (акт испытан ий}:

система венmwlЯЦUU исправ1lа. находится в раБО1lем состояниu по адресу пр.Энергетuков. д.20

35.

Наличие бассейна, его техническое состояние: нет

36.

Э н ергосберегающие мероприятия и их выпол нение : да, выполняются

37.

Наличие и состоян ие узлов учета электрической энергии в рабоче,w сосmОЯllиll

количество установленных приборов и кол ичество " едостаю щих приборов учета);
счетчиков воды ~
счетчиков природного газа

_-_

с четчиков тепловой э нергии_
2_

/ _2_ (указать

38.

Наличие плана мероприятий по э кономии топливно-энергетических ресурсов и его выполнение:

выnолnяеmся по nлаnу

39.

Нал ичие автотранспорта (марка, гос. номер, техническое состояние): ________

40. Наличие

гаража, техническое состояние :

_ _

_ _ _ _ __ _ __

41. Наличие архива, техническое состояние помещения, его соответствие предъявляемым требо ваниям : -

42.

Наличие паспорта антитеррористической эащищенности (Х2, дата утверждения):

Паспорт безопасности Л1дОУ «Новом и"уринский детский сад М2" по пр. Энергетиков д.20 Мб/н от

20.12.20192.
43.

Санитарно-э пидемиологическое заключение Федерал ьной службы по надзо ру в сфере за щиты прав

потреб ителей и благополуч ия человека от

44.
45.

22.12.2014 г.

М 62. РЦ03.000. МООО 776. 1 2. 14

Н овое в оформлении и обо рудова нии образовательного уч реждения : обновлена и"'ЬОIJМацuя на стендах.
З аключен ие коми сс ии

Муниципальное бюджетное у чреждение дополнительного образования « Центр пси холого-педагоги ч еской,
медицинской и со циальн о й п ом ощИ» Про нского района Рязанской области (МБУ ДО « ЦППМ и СП »)
(полное наимен ова ние организации)
к новому

46.

2020-202\

учеб ному году готово .

Основные за мечания и предложения комиссии по результатам проверки:

\). в

ходе проведе ния проверки выявлены нарушения, влияющие на организа цию учебного про цесса:
(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2).

В связи с наруш ениями , выявленными при проведении про верки готовности орга низации к н овому

учеб н о м у году коми ссия рекоме ндует:

-руководителю образовательной организации в срок до

«__» _____

2020г . разработать деталь ный

план устранения выявле нных недостат к ов и согласовать его с председателем комиссии;

-В п ери од с

«_"

по

«»

20_

г. ор ганизовать работу по устранению выявле нны х

нарушений ;

-в

срок

до

«_" _ _-,-__ 20

г . представ ить в комиссию отчет о принятых мерах по устра н е нию

выявле нны х нарушений, для принятия ~ени:~ ::

Председатель комиссии:

~
подпись

В.А . Шито в
расшифровка под писи

Заместитель председателя
комиссии:

А.Д Кучинова
расшифровка подписи

Секретарь комиссии:

Н.В . Паст хова
расшифровка подписи

Члены комиссии:
отОКС иДД

н.п. Па ш
расщифровка подп иси

от Госпожнадзора

Е.А.
расшифровка подписи

от Народного фронта

В.Г . Галаганова
расшифровка подписи

от Профсоюза

Л.А. Нисифорова
расшифровка подписи

отУО И мп

Г.Ю. Нестерова
расшифровка подписи

отУОиМП

Л.В. Новикова
подписи

отУФСБ

И.В. Горынин
расшифровка подписи

от Думы МО

А.А. Соболев
расшифровка подписи

от Нацгвардии

В.Е. Соловьев
расшифровка подписи

от Рязанской

областной Думы

В.В. Дрейлих
расшифровка подписи

от родительской
общественности

В.В. Рогачёв
расшифровка подписи

-~-----------------------------------------------------

