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приемки организации, осуществляющей образовательную деятельность,

к началу 2020-2021 учебного года
составлен «12» августа 2020 года

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 62», 1971 г.

(полное наименование организации, год постройки)
управление образования Администрации города Иванова___________________

(учредитель организации)
________________________153012, г. Иваново, пер. Запольный, д. 28___________

(юридический адрес, физический адрес организации)
___________________ Жаркова Наталья Валерьевна, 8 (4932) 30-41-56__________

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

В соответствии с приказом Приказ управления образования Администрации 
города Иванова "О проведении оценки готовности образовательных учреждений к 
началу 2020-2021 учебного года"____________________________________________

(наименование органа управления образованием, издавшего приказ)

от «15» июля 2020 г. № 318 в период с «11» по «14» августа 2020 г.

комиссией управление образования Администрации города Иванова___________
(наименование органа управления образованием, проводившего проверку)

в составе: Председатель комиссии:
начальник управления образования администрации города Иванова Арешина Е.В.;

(должность, фамилия, имя, отчество)
Секретарь комиссии:

(должность, фамилия, имя, отчество)
Члены комиссии:

ведущий специалист дошкольного отдела Гордеева И.В.______________________;
(должность, фамилия, имя, отчество)

Ведущий специалист МТО Смиркина Т.Ф.__________________________________;
(должность, фамилия, имя, отчество)

представитель управления Росгвардии по Ивановской области -l£M~ //- ^
(должность, фамилия, имя, отчество) f  % 2^7 f~ \

представитель УМВД России по городу Иваново [  / с CiHOtQJ# 'Д  I/ ;
(должность, фамилия, имя, отчество)  ̂ ■’ /

представитель ОНД городского округа Иваново УНД ГУ МЧС /гУ / у ^  ;
(должность, фамилия, имя, отчество)

представитель профсоюза работников народного образования и науки РФ________ ;
(должность, фамилия, имя, отчество)

(должность, фамилия, имя, отчество)

проведена приемка готовности муниципального бюджетного дошкольного
(полное наименование организации)

образовательного учреждения «Детский сад № 62» (далее -  организация).



I. Основные результаты проверки 
В ходе проверки установлено:

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

Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в 

установленном порядке:

У став муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 62»_____________________________________________________

(полное наименование образовательной организации)
№ от «02» июля 2015 года;

Свидетельство о государственной регистрации права от «17» 10 2011г. либо 

выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте

недвижимости от «___» ________ 20___г., подтверждающее(-ая) наличии у

организации недвижимого имущества на праве оперативного управления, праве 

собственности, праве аренды (необходимый вид права подчеркнуть).

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 1232 от «22» 
сентября 2014г., серия бланка Л010000765 № 37, выданная Департамент 
образования Ивановской области, сроком бессрочно.
(наименование лицензирующего органа, выдавшего лицензию)

Свидетельство о государственной аккредитации № 260 от «J_4» декабря 
2009г., серия бланка ДД № 007107 , выданное Департаментом образования 
Ивановской области ,

(наименование аккредитационного органа, выдавшего свидетельство) 
сроком действия до «___» ___________20__ г.

Иные учредительные документы юридического лица:______________________

(указываются реквизиты договора аренды (безвозмездного пользования, иного вещного права) 
недвижимого имущества, в случае если договор пользования недвижимым имуществом не 
подлежит государственной регистрации)

2. Паспорт антитеррористической безопасности организации от «10» января 

2020 года оформлен в соответствии с постановлением Правительства РФ от 

02.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической

защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской 

Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности 

Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта 

безопасности этих объектов (территорий)».



Декларация пожарной безопасности организации от «___»________ 2020г.

оформляется.

План подготовки организации к новому учебному году - _____разработан
______ и согласован установленным порядком.

(разработан, не разработан)
3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единица, в том числе 

общежитий - единиц на - мест.

4. Контрольные нормативы и показатели:

а) проектная допустимая численность обучающихся - 130 человек;

б) численность обучающихся по состоянию на день проверки - 60 человек, в 

том числе 0 человек обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий;

в) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в

1 класс (на первый курс) -_____человек;

г) количество классов по комплектованию (для школ):

классов всего - ______; количество обучающихся - ______человек;

из них обучаются:

в 1 смену - ___классов,_____ обучающихся;

во 2 смену - ___классов,_____ обучающихся.

ж) наличие образовательных программ - ______________________________;
(имеются, не имеются)

д) наличие программ развития образовательной организации-
____________________________________ ?

(имеются, не имеются)
е) укомплектованность штатов организации: 

педагогических работников - 13 человек 100 %;

научных работников - ______- ______ человек______%;

инженерно-технических работников - _____человек______ %;

административно-хозяйственных работников - 1 человек 100 %;

производственных работников - ______человек______%;

учебно-воспитательных работников - _____ человек______ %;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции

человек %.

Основные недостатки:



5. Состояние материально-технической базы и оснащенное! 
образовательного процесса оценивается как_____ удовлетворительное_________ .

(удовлетворительное, неудовлетворительное).
Здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы) техническими 

средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья;

а) наличие компьютерных классов -  имеется (не имеется), приспособлен 

(типовое помещение), емкость — человек, состояние — удовлетворительное 

(неудовлетворительное), наличие документов подтверждающих разрешение 

эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа;

б) обеспеченность компьютерной техникой -____________________________

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)
общее количество компьютерной техники - 5 единиц, из них подлежит

списанию - 0 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 1 единица.

в) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - ____; фонд учебников - _____, ______%;

научно-педагогическая и методическая литература - _______.

г) наличие креативно оформленного пространства (количество)___________ ;

____________________________________________________________________________ -______________________ ?

(расшифровка)
д) наличие обустройства дорожной инфраструктуры вблизи образовательной

организации в соответствии с утверждёнными нормами и правилами безопасности 

дорожного движения (пешеходные переходы, оборудованные дорожные знаки 

«Дорожный переход» и «Осторожно дети!», устройство искусственных 

неровностей, нанесение горизонтальной дорожной разметки и установка дорожных 

знаков на нерегулируемых пешеходных переходах) имеется ______________

Основные недостатки:________________________________________________

Потребность в обновлении книжного фонда_____________________________.
(имеется, не имеется)

6. Наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и 

соответствие санитарным требованиям -  имеются, соответствует 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:________________________________________________

7. Медицинское обслуживание в организации организовано__________
(организовано, не организовано)

а) наличие медицинского кабинета имеется___________;
(имеется, не имеется)

б) Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от «03» 

февраля 2012 г, № ФС-3701 000430, регистрационный номер 0000788, выдана 

департамент здравохранения Ивановской области:
(кому выдана лицензия)

Основные недостатки:________________________________________________

8. Питание обучающихся - организовано______________________:
(организовано, не организовано)

а) питание организовано в_________________смены, в __________________
(количество смен) (количество столовых)

столовых н а_____посадочных мест. Буфет _____________ н а_____ мест. Качество
(имеется, не имеется)

эстетического оформления залов приема пищи______________________________ ,
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

гигиенические условия перед приемом пищи________________________________ ;
(соблюдаются, не соблюдаются)

б) процент охвата горячим питанием составляет _____ %, в том числе

питанием детей из малоимущих семей в количестве _____ детей, что составляет

_____% от их общего количества;

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

его техническое состояние соответствует нормативным требованиям_______ ,
(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)
г) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем

образовательной организации_______ имеется__________________________ ;
(имеется, не имеется)

д) питьевой режим обучающихся_____ организован___________________ ,
(организован, не организован)

(указать способ организации питьевого режима)
е) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг 

(дератизация, дезинфекция) имеется , ФБУЗ «Центр гигиены______



(имеется, не имеется)
и эпидемиологии Ивановской области», договор № 35/13Д/Г от 30.12.2019

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)
Основные недостатки:_____________________________________________

9. Транспортное обеспечение организации - не организовано_____;
(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий -
______ не имеется_______;

(имеется, не имеется)
б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам

проведения занятий - ____человек,___ % от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для

перевозки обучающихся:
№
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10. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической 
защищенности организации выполнены_______________________________:

(выполнены, не выполнены)
а) охрана объектов организации осущ ествляется__________сторожа

(указать способ охраны -  сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе 3 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в 

составе 1 человека. Договоры по оказанию охранных услуг заключены:

__________________________ _ _ _ _ _ _____________________________________________________________________________________________________ 5

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)
б) объекты организации системой охранной сигнализации ______

оборудованы______________;
(оборудованы, не оборудованы)
в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты _______

оборудованы____________;
(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием 
 кнопка экстренного вызова _

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)
д) территория организации ограждением

и не обеспечивает
оборудована



(обеспечивает, не обеспечивает)(оборудована, не оборудована)
несанкционированный доступ; 

Основные недостатки:

11. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует
(соответствует, не соответствует)

нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2020 году проверка 
состояния пожарной безопасности не проводилась____,

(проводилась, не проводилась)

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)
Основные результаты проверки _________________________________ и

предписания____________________________________________________;
б) требования пожарной безопасности выполняются__________ ;

(выполняются, не выполняются)
в) системой пожарной сигнализации объекты организации _______

оборудованы______. В организации установлена 2 тип оповещения____
(оборудованы, не оборудованы)

(тип (вид) пожарной сигнализации)
обеспечивающая_______________________________________________________

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок
пожаротушения)

?

Пожарная сигнализация находится______исправна_____________________ ;
(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты 
 не 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__________защиту людей и имущества от воздействия от
(обеспечивает, не обеспечивает)

воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов 

______обеспечивают___________________ беспрепятственную эвакуацию
(обеспечивает, не обеспечивает)

обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации 

разработаны (не разработаны). Ответственные за противопожарное состояние 

помещений назначены (не назначены);

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования___

проводилась_______. Вывод на основании акта № 01-20 от «16» марта



2020 года, выданного ООО «Центрэнерго» - соответствует__;
(наименование организации, проводившей проверку) (соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также 

ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано______,
(организовано, не организовано)

В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной 

безопасности: не выявлены

12. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации 
 проведены___________________________.

(проведены, не проведены, проведены не в полном объеме)
Отопление помещений и объектов организации осуществляется 

_______________ теплоцентраль_________________________ ,
(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

состояние удовлетворительное__________________.
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы________ проведена____________,
(проведена, не проведена)

____ 24.06.2020, Акт № В-5 составлен представителем АО « ИвГТЭ»_________.
(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

Обеспеченность топливом составляет _____ % от годовой потребности.

Потребность в дополнительном обеспечении составляет_____%. Хранение топлива

(организовано, не организовано)
13. Водоснабжение образовательной организации осуществляется

___________ централизованное___________*_______________________ .

14. Газоснабжение образовательной организации:_______________________.

15. Канализация имеется________________________________________.

II. Заключение комиссии

____ муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение________
«Детский сад № 62»

(полное наименование организации)

к новому 2020-2021 учебному году ^  tpiC-fcV--__________________________ .
(готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на 
организацию учебного процесса:



(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 «___» _________ 20_г.

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: . Е.В. Арешина

Секретарь комиссии:
(роспись) / (инициалы, фамилия)

Члены комиссии:
(роспись) (инициалы, фамилия)

Л̂сЬ)/ И.В. Гордееваж (инициалы, фамилия)

/фЦюпись) (инициалы, фамилия)

(росйёсь) (инициалы, фамилия)

■ VI

(роспись) (инициалы, фамилия)

CZ/r-
(роспись) (инициалы, фамилия)


