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ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ УЧРЕЩДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЪНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

к 20 13 12014учебному году

20|З г.

слеё

полное наименование, номер образовательного учреждения, год постройки здания:
мчниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей
Ремонтненская детско-юношеская спортивная школа. l988 г.

Юридический и фактический адрес учреждения, телефон: З47480 ростовская областъ
Ремонтненский район. с.Ремонтное. ул.Ленинокая. 90. тел. (_86379) 32-4-81

Фамилия, имя, отчество директора школы: Волохов Андрей Иванович
В соответствии с постановлением Главы Ремонтненского района от lб мая 2013 г. J$ 3б
проверка проводилась комиссией в составе:

Заместитель Главы Администрации р
от отдела образования
от пожарного надзора
от профсоюзного органа
€FWj-#rý
По результатам проверки комиссией установлено следующее:
1. Наличие учредительных документов юридического лица (в соответствии со ст. 52

Гражданского кодекса Российской Федерации): Устав, .Щоговор с Учредителем_- имеются_
2. Наlмчие документов, подтверждающих закрепление за образовательным учреждением

собственности учредителя: .щоговор о закреплении муниципzlльного имущества на правах
оперативного управления, от l9.03.2008г., N9 9

(на правах оперативного упрalвления или передачи в собственноgгь Оу, дата и М документа)

3. Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на
котором размещено образовательное у{реждение (за исключением зданий, арендуемых ОУ)
свидетельство о государственной регистрации права от 05.05.2012г. сер.бl дж J\ъ 79429з

(наименование документа дата и номер)
4. Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности установленной

формы и выданной органом управления образованием в соответствии с Положением о порядке
лицензирОваниЯ образовательныХ учреждений, утвержденным приказом Минобразования
РОССии от 17.11.94 N 442: рег.J\Ь 2799 серия бlЛО1. ЛЬ 0000045 от 0З.09. 2012 г.. выдана

(номер лицензии, кем выдана на какой срок, имеется ли приложение (приложения),

,{ц,

.ъ п4 лшUи ýPUK, имсgгся ли лрилохение (приложения),
региональной слчжбой по надзору и контролю в сфепе обрrшования Ростовской области

соответствие данных, yкzl:laнHbж в лицензии, ycтllвy и кaкие реализуются виды образовательных програл,lм)
ействительна бессрочно. имеется 12 приложений. все данные сQответствyют Уставч. имеет

право ведения образовательной деятельности по Dеализации дополнительных образоватеriоо
пр о гр ам м ф изкулътур но -спортивно й направленно сти.

5. Соблюдение контрольных нормативов и показателей, зафиксированных в приложении
(приложениях):

а) другие виды деятелъности и предоставление
(бесплатные, платные): нет

дополнительных образователъных услуг

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



в)
человек

численность обучающихся образовательном учреждении:

(также указывается превышение допустимой численности обучающихся)

г) наличие материально-технической базы и оснащенность образовательного процесса

Указатъ, какой мебели недостает
мебелъю - отсутствуют.

наличие те

д) наличие физкультурного зала, его рЕlзмеры, н€uIичие спортивного оборулования,
инвентаря по норме, его состояние акты-разрешения на использование в образовательном

540

в

б,

соответствии с нормами и ростовыми группами: классы

j\ъ

п/п
наименование кабинетов

для кружковой работы

Необходимое
количество

Факт.
Имеgтся

Оснащены
в о/о

Наличие
инструкций

по т/б

Наличие
акта

разрешения

Наличие и
состояние

учен.мебели
1 Тренажерный з€Lл 1 1 9а% имеются имеется удовл
2 Тренажерный заJI 1 1 90% имеются имеется удовл
n
J Игровой зал 1 1 20% имеются имеется УДОвл

хнических gредgтв о ания, их состояние и хранение:
наименование Норма (в

зависимости от типа
образователъного

учреждения)

имеется в нtlличии Из них исправных Наличие
приспособлений для

хранения и
использования

1 2 n
J 4 5

телевизор l 1 1 имеется
видеокамера 1 1 1 имеется

VDпроигрыватель 1 I l имеется

процессе спортивного оOорудования

J\b

гrlп
Кабинчгы,
спортз€lлы

Необходимое кол-
во

Факт.
имеется ра:}меры

акты_рЕlзрешения на
исполъзованйе в

образовательном
процессе

спортивного
оборулования

1 Тренажерный зал 1 1 |2х9
2 Тренажерный з€}JI 1 1 9xl2
-)
J Игровой зал l 1 l 8х36

е) укомплектованностъ штатов образовательного учреждения
каким учебным предметам и на

(если недостает
какое количествопедагогических работников, указать, по

часов): 100%
(согласно лицензии)

6. Наличие номенклатуры дел и инструкции по делопроизводству, достаточность
документирования деятельности образовательного r{реждения: имеется

7.В 20|212013 учебном году в образовательном учреждении:
групп - 36, учащихся-540.
8. Наличие образовательной программы (образовательных программ) в соответствии с

п.5ст.14ЗaкoнaPФ''oбoбpaзoвaнии'':иМeетсЯ
9. Наличие проекта плана работы образовательного учреждения на новый 20lзl20l4

учебныЙ год и его кратк.ш экспертиза: имеется. План предусматривает следующие разделы: l.
ОрганизаЦионно-пеДагогическая деятельНость. 2. Работа с кадрами. 3. Социuпu"а" защита
участников образовательного процесса. 4. Укрепление материально-технической базы школы. 5.
Педсоветы.

10. Качество ремонтных работ:
- капитальных: не проводился
- текущих: проведен текущий ремонт.
Кем выполнены ремонтные работы, имеются ли акты об их приемке, есть ли гарантийные

обязательства подрядчиков: работы выполнены работниками школы.
1 1. Состояние земельного участка, закрепленного за общеобразовательным учреждением:



- учебно-опытный участок и его характеристика: не имеет
- ограждение территории общеобразовательного учреждения и его состояние: не имеет ;

- спортивные сооружения и площадки, их р{вмеры, техническое состояние и оборудование:
не имеет

12. Организация питьевого режима: бутылированнzul вода.
13. Кем осуществляется медицинский контроль за состоянием здоровья обучающихся:

мед.работника не имеет. !испансеризация 2 раза в год в МБУЗ Ремонтненского р-на кIlРБ>,
Щоговор J\Ъ3 от 24.07.20\2г. <О медицинском обслуживании)) с МБУЗ Ремонтненского района
(ЦРБ>.

(если конlроль осуществляется специаJIьЕо закрепленным персон€}лом лечебного учреждения,
надо указать договор или другой документ, подтверждающий медицинское обслуживание)

14. Готовность учреждения к зиме. Характер отопительной системы (котельная,
теплоцентраль и др.), ее состояние: электроотопление - удовлетворительное.

15. Тип освещения в учреждении (люминесцентное, СК-300 и др.) - смешанное.
Обеспечено ли учебное заведение освещением по норме - обеспечено
1б. Проверка сопротивления изоляции электросети и заземления

(дата, номер акта): от l5.10.2009г., JtlЪ l.
17. Наличие и состояние противопожарного оборудования (АПС, пожарные краны, рукава,

огнеТушителии др. средства борьбы с огнем): АПС, ручные огнетушители - 16 штук, пожарный
водоем - 50м.

Выполнение правил пожарной безопасности - выполняются.
18. Наличие и состояние:
- водоснабжения: имеется, удовлетворительное.
- газоснабжения: нет
- электроснабжения: имеется, удовлетворительное
- канализации: имеется, удовлетворительное.
19. Состояние центральной вентиляции, возможности для соблюдения воздухообмена в

учреждении: естественное
20. Замеч ания и предложе ния комис сии

электрооборудов ания

2l . Заключения комис сии о

учебному году

Председателъ комис сии
(должности, п

заместителъ предсе ателя комиссии
(должности, поЛпйсГffiш

члены комиссии:
, подпись, расш

должности, подпись, расш

обrцеобрgзо вательно го учреждения к новому

ёz

?еУ4о-

(должности, подпись,


