
АКТ
приемки общеобразовательного учреждения

к началу 2020- 2021 учебного года

составлен "4" августа 2020 года

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Чернореченская
средняя» общеобразовательная школа №2 имени Героя Советского Союза Владимира
Даниловича Солонченко. 1938 года

(полное наименование образовательного учреждения, год постройки)
Администрация Козульского района

(учредитель образовательного учреждения)
662040.Красноярский край. Козульский район п.Новочернореченский.
ул.Кооперативная. д.30(юридический адрес, физический адрес образовательного
учреждения)

Воронович Нина Валентиновна, т.8-913-590-0443
(фамилия, имя, отчество руководителя, М телефона)

В соответствии с распоряжением администрации Козульского района
от "31" июля 2020г. М 223-р в период с."04" по "07" августа2020 г.
комиссиейв составе:

Председатель комиссии:
екочихин Виктор Николаевич. заместитель главы района по социальным

вопросам и общественно-политической работе;
Заместитель председателя комиссии:

Овчаренко Людмила Петровна , начальник управления образования, опеки и

попечительства администрации района:
Члены комиссии:

Веретенников Евгений Александрович — начальник ОГИБДД ОМВД России по
Козульскому району;
Дробенко Елена Анатольевна, старший инспектор ПДН ОУУП и ПДН ОМВД России
по Козульскому району;Думбрава Светлана Александровна. инженер по охране труда и технике безопасности
управления образования, опеки и попечительства администрации района:
Когель Владимир Сергеевич, старший инспектор отделения лицензионно-
разрешительной работы (по  Ачинскому,  Козульскому. Назаровскому.
Большеулуйскому, Бирилюсскому, Тюхтетскому и Боготольскому районам ) г.
Ачинск;
Почтовая Галина Кирилловна, методист методического отдела управления
образования, опеки и попечительства администрации района, председатель
Козульской (территориальной) организации Профсоюза работников народного
образования и науки Российской Федерации;



Цамаев Евгений Александрович, начальник ОНДи ПРпо Козульскому району УНД и

ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю;
Яковенко Тамара Петровна ‚ начальник отдела по общим вопросам управления
образования, опеки и попечительства администрации района
проведена приемка готовности муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Чернореченская средняя общеобразовательная школа №2 имени Героя
Советского Союза Владимира Даниловича Солонченко»
(полное наименование образовательного учреждения)
в присутствии директора Воронович Нины Валентиновны
(фамилия, имя, отчество)

1. Основные результаты приемки
В ходе приемки установлено:
1. Учредительные документы юридического лица в наличии и оформлены в

установленном порядке:
Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

«Чернореченская средняя общеобразовательная школа №2 имени Героя Советского
Союза Владимира Даниловича Солонченко»
утвержден Постановлением администрации Козульского района №471 от "15" июля

2014года, изменения в Устав утверждены Постановлением №694 от22.10.2014г.
Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное

управление от "13" мая 2005 г. № 24 ДП №008540, подтверждающее закрепление за
образовательным учреждением собственности учредителя (на правах оперативного
пользования или передачев собственность образовательному учреждению);
Свидетельство о государственной регистрации права от "13" мая 2005г. М 24ДП
№ 008541 на пользование земельным участком, на котором размещено
образовательное учреждение с кадастровым номером 24:21:0501008:0064
Свидетельство об аккредитации образовательного учреждения выдано "21" марта
2016г.,Министерство образования Красноярского края,

(наименованиеоргана управления, выдавшего свидетельство)
Серия 24 А 01 М 0001076, срок действия свидетельства с "21" марта 2016 г. до "15"

марта 2024года.
Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы
и выданной №7735-л серия 24101 № 0000917 от 08 декабря 2014г,
Министерство образования и науки Красноярского края,

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)
срок действия лицензии — бессрочно.

2. Паспорт безопасности образовательного учреждения имеется,
утверждён "24" января 2020 года

Декларация пожарной безопасности образовательного учреждения от "03"декабря
2020 г. имеется .

3. Проведенные в 2020 году ремонтные работы:



а) капитальный ремонт не проводился.
6) текущие ремонты проводились силами сотрудников школы (ремонт кровли,

замена линолеума, покраска кабинетов )

в) иные видыремонтов-4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к

лицензии соблюдаются;
а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных
образовательных услуг: общее среднее образование.

6) проектная допустимая численность обучающихся - 390 человек;
в) численность обучающихся —208 человек,

в том числе 67 человек обучающихся с применением дистанционных
образовательных технологий;
г) количество обучающихся, подлежащих поступлению в 2020- 2021] учебном году
в1
класс - 25 человек:

е)количество классов по комплектованию:
классов всего - 15_; количество обучающихся - 208 человек;
из них обучаются:

в | смену —13 классов, 168 обучающихся;
во - 3 класса, 40 обучающихся.
ж) наличие образовательных программ - имеются;

3) укомплектованность штатов образовательного учреждения:
педагогических работников — 20 человек 100%;
к) наличие плана работы образовательного учреждения на 2020- 2021 учебный
год- имеется.
5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного
процесса оценивается как удовлетворительное.
Здание образовательного учреждения оборудовано средствами доступа для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья- пандус:

а) наличие материально-технической базы и оснащенности общеобразовательного
учреждения:

| Наличие |

| Объекты Процент документов по
№ материально- оснащенности технике
п/ттехнической базы Необходимо Имеется оборудованием безопасности
1. Кабинет математики 1 1 100% имеется |

2. Кабинет географии 1 1 100% имеется
3. Кабинет химии. °

1 1 100% имеетсябиологии | |

4. Кабинет физики 1 1 100% имеется |

5. Кабинет
|

1 1 100% | имеется |

| ностранного языка |



———физкультурный зал - имеется, приспособлен, площадь
(8.40х19.160).вместимость -60 человек, состояние - удовлетворительное.

актовый зал - не имеется.
музей — имеется,

состояние- удовлетворительное
учебные мастерские - имеются;
состояние — удовлетворительное;

кабинет технологии — имеется;
компьютерный класс - имеется.

‚ вместимость -15 человек, состояние - удовлетворительное
в) образовательное учреждение компьютерной техникой обеспечено не в полном

объеме, общее количество компьютерной техники- 19 единиц.
г) % оснащённости образовательного учреждения спортивным оборудованием,

инвентарем — 100 %
его состояние удовлетворительное;

акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном
процессе от "20" июля 2020 г. Приказ №169
д) обеспеченность общеобразовательного учреждения учебной мебелью -

удовлетворительное
е) сведения о книжном фонде библиотеки образовательного учреждения:
число книг - 28960 ; фонд учебников- 16 446, 100 %;

6. Состояние земельного участка закрепленного за образовательным
учреждением- удовлетворительное
общая площадь участка —6500м2;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников
- имеются.
наличие спортивных сооружений и площадок,их техническое состояние-
имеются. удовлетворительное.

акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном
процессе от "20" июля 2020 г. Приказ №169

7. Медицинское обслуживаниев образовательном учреждении: организовано
медицинское обеспечение осуществляется Краевое государственное бюджетное
учреждение здравоохранения Козульская районная больница по договору № 4 от
09.01.2020г
медицинским персоналомв количестве _1 человек:

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена от"10"
Января 2014 г. № ЛО2401002165, регистрационный номер1022400667520:
6) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации
оборудован медицинский кабинет.

8. Питание обучающихся - организовано
а) питание организовано в 2 смены,



Количество столовыхна 60 посадочных мест: | столовая
Качество эстетического оформления залов приема пищи- удовлетворительное,
гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются

6) приготовление пищи осуществляется:
из продуктов. закупаемых образовательным учреждением по заключенным
договорам.
в) хранение продуктов организовано, санитарным
нормам соответствует.

г) обеспеченность технологическим оборудованием — достаточное,
его техническое состояние соответствует нормативным требованиям,
акты допуска к эксплуатации оформлены.

Требования техники безопасности при работе с использованием
технологического оборудования - соблюдаются.

д) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и

технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам;
е) обеспеченность столовой посудой- достаточное.

ж) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее
работников — имеется.
3) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем
образовательного учреждения — имеется.

и) питьевой режим обучающихся организован питьевой фонтан.
к) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг

(дератизация. дезинфекция) имеется _/ имеется.
Дератизация, дезинсекция, дезинфекция: ООО «Межрегиональный центр
сертификации и экспертизы» Договор 112/20от 13.01.2020г
(реквизиты договора, М, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов, кабинетовсотрудников,
производственных помещений (участков) и др. соответствует
санитарно-гигиеническим требованиям к естественному. искусственному

освещению жилыхи общественных зданий.
Подтверждающие документы: Протокол измерений физических факторов

неионизирующей природы №31-232 от «24» марта 2020г.
10. Транспортное обеспечение организации —организовано.

(а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий-
имеется.

6) общее количество обучающихся, нуждающихся в подвозе к месту
проведения занятий — 4 человек, 2 % от общего количества обучающихся;
в) обеспеченность организации транспортными средствами,в том числе для
перевозки обучающихся:



м | аименовани Марка Количеств Год Соответствие Техническое
ие транспортного приобретения требованиям состояние

ю средства. ГОСТарР 51160-
98 "Автобусы
для перевозки
детей.
Технические

| пребования"
|

Автобус РОКО 1 2018 Соответствует Удовлетвори
ТВАМАТ тельно

— — — —— — —

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической
защищенности организации __ выполнены:

а) охрана объектов организации осуществляется
частная охранная организация ООО ЧОП «Система безопасности» ежедневно с

07:00. до 17:00,

(указать способ охраны- сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная
организация)
в составе _1__ сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в
составе __1__ человек. Договорыпо оказанию охранных услуг заключены:
ЧОП «Системы безопасности», Договор №019-20 Ф.О от9 января 2020г, лицензия
№6473 от 06.04.2015г.;
(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии

на оказание услуг, М и дата договора)
6) объекты образовательного учреждения системой охранной сигнализации

оборудованы;
в) системами видеонаблюдения объекты образовательного учреждения_

оборудованы:
г) кнопкой экстренного вызова объекты образовательного учреждения оборудованы:

д) территория образовательного учреждения ограждением -оборудована.
12. Обеспечение пожарной безопасности нормативным требованиям: соответствует
а) Органами Государственного пожарного надзора в 2020году проверка

состояние пожарной безопасности- не проводилась,
6) требования пожарной безопасности выполняются:
в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы.

В образовательном учреждении установлена автоматическая пожарная сигнализация
и система оповещения о пожаре 2 класса, выполненная на базе ППКО
«Гранит».Количество шлейфов -10;количество видов извещений-8:
Пожарная сигнализация исправна, что подтверждается актом от 30 июля 2020г.
д) система передачи извещенийо пожаре обеспечивает
автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре:
Состояние эвакуационных путей и выходов



обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в
безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны.
Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены, приказ

№166 от 20.07.2020г.

е) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования

проводилась.

Вывод на основании отчета проверки (измерений) электроустановки от

17.07.2020 года, выданного ИП Врублевский И.Н -— Электроустановка здания

школысоответствует ПУЭ, ПТЭЭП

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

ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре

организовано.
В ходе приемки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной

безопасности:

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации

проведены.
Отопление помещений и объектов организации осуществляется

котельная,

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная)

состояние удовлетворительное.

Опрессовка отопительной системы проведена ООО «Промстройремонт»,

Акт от 17.07.2020г.

14. Водоснабжение образовательного учреждения осуществляется

центральное, удовлетворительное.

(вид, состояние)

15. Канализация местная, удовлетворительное.

(вид, состояние)

П. Заключение комиссии
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Чернореченская

средняя» общеобразовательная школа №2 имени Героя Советского Союза Владимира

Даниловича Солонченко

(полное наименование образовательного учреждения)



к новому2020- 2021 учебному году __готово__

Ш. Основные замечанияи предложения комиссии

по результатам приемки
1. В ходе проведения приемки выявлены нарушения, влияющие на

организацию образовательного процесса:

АР АЯ еее
(отражаются нарушения, выявленные по основным н.

Председатель комиссии: а В.Н.

Заместитель председателя комиссии: Овчаренко Л.П.
(инициалы, фамилия)

Члены комиссии: Веретенников Е.А.

(инициалы, фамилия}

Дробенко Е.А.
(роспись) (инициалы, фамилия)

2
в- Думбрава С.А.

(фоспись) (инициалы, фамилия)

2) Когель В.С.
спись) (инициалы, фамилия)

ЦамаеваЕ.А.
(инициалы, фамилия)

Яковенко Т.П.
(роспись) (инициалы, фамилия)

й Вораеео- ке и 8


