
АКТ
приемки готовности общеобразовательного учреждения 

к 2014-2015 учебному году

Составлен «/£» 20/ ^ г .

Полное наименование, тип, № образовательного учреждения, год постройки
мунииипдльное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа р.п 

Сурское. 1980 года 
постоайки   

Юридический и фактический адрес __4330240 Ульяновская область, р.п. Сурское. ул.Советская. 
MQM. 27 Ф.И.О. руководителя _Старостина Валентина Дмитриевна

Приемка производится комиссией в соответствии с распоряжением Главы администрации Сурского района №
г. в составе: ^

от администрации района_________________________________________________________________________
от управления образования
от Госсанэпиднадзора ________________ ____________________  __________________________________
от Госпожнадзора "/C-Ot f - С - £ ^
от здравоохранения _______________________________________________ ,______________________________
Комиссией установлено:
1. Наличие учредительных документов юридического лица (№ устава, дата выдачи)

Устав школы. 21.11.2011 гоп

2. Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательным учреждением собственности 
учредителя (№ документа, дата выдачи)
__Договор № 1 от 14 января 2008 год о передаче муниципальному образовательному 
учреждению средней общеобразовательной школе р.п. Сурское муниципальное имущество в 
оперативное управление, дополнительное соглашение №2
3. Наличие документов, подтверждающих право пользования земельным участком, на котором размещено 
образовательное учреждение (за исключением зданий, арендуемых образовательным учреждением) 
(наименование документа, дата и номер)
Свидетельство о государственной регистрации права от 17 августа 2011 года 73-АА 274099

4. Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности и оказания платных услуг (№лицензин, 
срок действия)

серия А №_308428 регистрационный № 0800 от 18.06.2010 года._срок действия до 
18.06.2016 год

5. Соблюдение контрольных нормативов и показателей, зафиксированных в (приложениях):
а) другие виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг 
(бесплатные, платные) _  бесплатные школьные кружки_____________________________________
б) наличие условий для предоставления форм и соблюдения сроков обучения________________________
_созданы условия для очного обучения, дистанционное 
обучения___________________________ ;
в) численность обучающихся в образовательном учреждении 595____________________________
г) наличие материально -  технической базы и оснащённости образовательного процесса (см. таб. 1,2,3)

Таблица №1_________________________________________________________________________________
№ Наименование

кабинетов,
лабораторий,

учебных
классов

Необходимое
количество

Фактическ 
и имеются

Оснащен 
ы, в %

Наличие 
инструкции 
по технике 

безопасности

Наличие
акта

размещен
ИЯ

Наличие и 
состояние 

ученической 
мебели

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Кабинет

истории
2 2 85% имеется Имеется

100%
Хорошее

2 Кабинет
физики

1 2 100% имеется Имеется
100%
Хорошее

3 Кабинет
химии

1 1 100% имеется Имеется
100%
Хорошее

4 Кабинет
биологии

1 1 100% имеется Имеется
100%



Хорошее
5 Кабинет

информатик
и

1 1 100% имеется Имеется
100%
Хорошее

6 Кабинет
математики

4 4 85% имеется Имеется
100%
Хорошее

7 Кабинет
ОБЖ

1 1 95% имеется Имеется
100%
Хорошее

8 Кабинет 
русского 
языка и 
литературы

4 6 85% имеется Имеется
100%
Хорошее

9 Кабинет
географии

1 1 95% имеется Имеется
100%
Хорошее

10 Кабинет ин. 
яз.
(лингофонн 
ый кабинет)

1 1 80% имеется Имеется
100%
Хорошее

11 Кабинеты
начальных
классов

9 9 85% имеется Имеется
100%
Хорошее

12 Кабинет
здоровья

1 1 50% имеется Имеется
100%
Хорошее

Указать, какой мебели недостаёт в соответствии с нормами и ростовыми группами

Таблица № 2
№ Наименование

учебных
мастерских

Площадь Рабочие места Наличие 
рабочего 
места 
учителя 
труда и его 
оборудова
ние

Наличие 
оборудо 
вания, 
инстру
мента, 
ТСО и 
УНПв 
мастере 
ких, в %

Наличие
и
состояние 
мебели и 
инвентаря

Тип
поля

Осве
щённо
сть

Акт
проверки
на
заземле
ние
оборудова
ния

Состоя
ние
вентиля
ции

всего из них 
аттест.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Технологи

и
(каб.107)

134
кв.м.

20 20 имеется 85% хороше
е

дер
ево

2012
год

Наличие технических средств обучения, их состояние и хранение

Таблица № 3
Наименование Норма (в 

зависимости 
от типа 
образователь 
ного
учреждения)

Имеется в наличии Из них исправных Наличие 
приспособлений 
для хранения и 
использования

1 2 3 4 5
Кабинет истории Компьютеры 

Интерактивная 
доска -1

Мультимедио -2

Компьютеры 
Интерактивная 

доска -1
Мультимедио -2

Кабинет физики Компьютеры 
Мультимедио -2; 
Цифровая 

лаборатория по 
физике.

Комплекты ГИА- 
лаборатория и ЕГЭ- 
лаборатория.

Компьютеры 
Мультимедио -2; 
Цифровая 

лаборатория по 
физике.

Комплекты ГИА- 
лаборатория и ЕГЭ- 
лаборатория.

*

Кабинет химии Компьютеры 
Мультимедио - 1;

Компьютеры 
Мультимедио - 1;



Цифровой 
электронный 
микроскоп -1.

Цифровой 
электронный 
микроскоп -1.

Кабинет биологии Компьютеры 
Интерактивная 

доска -1
Мультимедио -2

Компьютеры 
Интерактивная 

доска -1
Мультимедио -2

Кабинет
информатики

ПК - 14;
Принтер - 1; 
Сканер - 1, 
Мультимедио -1.

ПК - 14;
Принтер - 1; 
Сканер - 1; 
Мультимедио -1.

Кабинет
математики

Интерактивная 
доска -2

Мультимедио -2 
. ПК - 2

Документкамера -
2

Интерактивная 
доска -2

Мультимедио -2 
. ПК - 2

Документкамера -
2

Кабинет ОБЖ Компьютеры 
Мультимедио -1

Компьютеры 
Мультимедио -1

Кабинет русского 
языка и литературы

Интерактивная 
доска -1

Мультимедио -2 
. ПК - 2

Документкамера -
1

Интерактивная 
доска -1

Мультимедио -2 
. ПК-2

Документкамера -
1

Кабинет географии Компьютеры 
Интерактивная 

доска -1
Мультимедио -1

Компьютеры 
Интерактивная 

доска -1
Мультимедио -1

Кабинет ин. яз.
(лингофонный
кабинет)

Компьютеры 
Мультимедио-1

Компьютеры 
Мультимедио -1

Кабинеты
начальных классов

Компьютеры 
Интерактивная 

доска -3
Мультимедио-8; 
Документкамера -

Цифровой 
электронный 
микроскоп -7.

Мобильный класс -
2

Компьютеры 
Интерактивная 

доска -3
Мультимедио -8; 
Документкамера -

Цифровой 
электронный 
микроскоп -7.

Мобильный класс -
2

Дистанционный
кабинет
Актовый зал школы Компьютеры 

Мультимедио-1;
Компьютеры 
Мультимедио -1;

Библиотека . ПК - 1 . ПК - 1

д) наличие физкультурного зала, наличие спортивного оборудования, инвентаря по норме, его состояние, акты
-  разрешения на использование в образовательном процессе спортивного оборудования имеется, 
удовлетворительное:
е) укомплектованность штатов образовательного учреждения (если недостаёт педагогических работников, 
указать, по каким учебным предметам и на какое количество часов) учитель начальных классов - 2: 
учитель физкультуры - 1: учитель математики -1
6. Сведения о книжном фонде библиотеки:________________________________________________ ,________
- число книг 10528_____________________ ; брошюр, журналов
________ 117___________________;
- фонд учебников_____ 9131___________________;_____________________________ ;
- научно -  педагогической и методической литературы 1980_________________________________ .
7. Наличие списков детей, подлежащих поступлению в текущем году в 1-й класс, полученных от местной 
администрации или других структур, осуществляющих такой учет имеется______________________.



8. Наличие номенклатуры дел и инструкции по делопроизводству, достаточность документирования 
деятельности образовательного учреждения_____ разработана, инструкция по лелопроизволству
ИМРРТСЯ_.

9. Количество:
- групп продленного дня 2___________________________________________________________________ ,
- игротек____________________________________________________________________________________ ,
- спален_____________________________________________________________________________________,
- площадок для проведения подвижных игр и прогулок 1______________________________________ .
10. В 2014- 2015 учебном году в общеобразовательном учреждении
а) классов (учебных групп) 27 + 1(СКО) . обучающихся ____ 595_____________________ ,
из них в I смену обучается классов (учебных групп) 
обучающихся_____________ все в первую смену
11. наличие образовательной программы______________имеется
12. Наличие проекта плана работы общеобразовательного учреждения на новый 2014 -  2015 учебный год и 
его краткая экспертиза________ имеется_______________________________________________________
13. Качество ремонтных работ:
капитальных________________________________________________________________________________ ,
текущих ____________________________________________________________________________________ .
Кем выполнены ремонтные работы и акты об их приёмке, а также имеются ли гарантийные обязательства 
подрядчиков.
Состояние благоустройства школьной территории:
- наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и 
соответствие санитарным требованиям _________________________________________________________ ,
- учебно — опытный участок и его характеристика________________________________________________ ,
- ограждение территории общеобразовательного учреждения и его состояние не пгпажлено________

- спортивные сооружения и площадки, их размеры, техническое состояние и оборудование
_____________ имеются 120 м2 удовлетворительном состояние

14. Наличие столовой или буфета______ ДЗ.________________, число посадочных мест в соответствии с
установленными нормами__________________100____________________________ , обеспеченность
технологическим оборудованием. Санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений для хранения 
продуктов и цехов, участков, обеспеченность посудой______ 100%_____
Наличие инструкции и другой документации, обеспечивающей деятельность столовой и её работников__
_____________________ имеются___________________________________________________
15. Организация питьевого режима бутилированная вола

16. Наличие кабинета врача лицензированный кабинет

Наличие процедурной__________ имеется_________________________________________
Наличие стоматологического кабинета____ ;____________________________________________________
Наличие кабинета педагога -  психолога имеется_____________________________________
17. Кем осуществляется медицинский контроль за состоянием здоровья обучающихся Мелииинская 
сестра ГУЗ Су рекой ЦРБ. логовор от 11.01.2014 гола о предоставлении безвозмездных 
медицинских услуг_

(если контроль осуществляется специально закреплённым персоналом лечебного учреждения.

надо указать договор или другой документ, подтверждающий медицинское обслуживание)
18. Готовность учреждения к зиме. Характер отопительной системы (котельная, тепл О иен траль, печное и 
др.), её состояние необходим ремонт______________________________________________
19. Обеспеченность топливом в % к плану годовой потребности, его хранение__________________________
20. Тип освещения в учреждении (люминесцентное, СК-300 и др.) люминесиен тное 
освещение__________
21. Обеспечены ли учебные заведения освещением в норме______________ 100%___________________
22. Проверка сопротивления изоляции электросети и заземления электрооборудования (дата и номер акта) 
 2012 год, август 2014 год_____________________________________________________
23. Наличие и состояние противопожарного оборудования (пожарные краны, рукава, огнетушители и др. 
средства борьбы с огнём) огнетушители- 45 шт.. гидрант-2_________________________________
24. Выполнение правил пожарной безопасности выполняю тС я

25. Наличие и состояние:
- пожарной сигнализации____ АПС. оборудование
функционирует___________________________1
- водоснабжения_____в норме________________
- газоснабжения (электроснабжения) электроснабжение в норме 

-канализации_________ в нооме______________________________



26. Состояние центральной вентиляции, возможности для соблюдения воздухообмена учреждения
_  удовлетворительное

27. Коммерческая деятельность (вид деятельности, наличие договора)______________
средства на ремонт: спонсорские___ , родительские 30 тыс. руб._____ , школьные

28. Имеется ли решение органа местного самоуправления о подвозе детей, проживающих на расстоянии 3 км. 
и более от общеобразовательного учреждения имеется_________________________________ .
29. Численность обучающихся, для которых организован подвоз_ Студенеи-Ю . Б. Ключ-1й .

30. Сколько обучающихся нуждается в интернате и подвозе и _________________________________________
31. Выполнение предписаний ГЦСЭН _____________________________________________________________

32. Выполнение предписаний Госпожнадзора

33. Заключение комиссии о соответствии санитарным нормам и готовности учреждения к на 
учебного года, сроки

Я  JPJS cs*-— г / n  J u s  /

нового

Председатель комиссии: 
Члены комиссии: _____

Руководитель учреждения


