
МУ «Управление культуры, спорта, молодежной политики и работы с детьми
администрации Петушинского района»

АКТ
ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ 
К 2015/2016 УЧЕБНОМУ ГОДУ

Составлен " tO  " августа 2015 года.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Детская школа искусств города 
Петушки» Петушинского района Владимирской области;

год постройки -  21.08.1970;
юридический и фактический адрес: 601144, ул. Ленина, д.29, г. Петушки, 

телефон: 2-37-76; 2-20-59.
Фамилия, имя, отчество руководителя: Гавриков Юрий Владимирович.
В соответствии с постановлением администрации Петушинского района 

Владимирской области от " 03 " 08 2015_г. № 1231 проверка проводилась 
комиссией в составе:
Сулоева Марина Валентиновна - зам. главы администрации района по социальной 
политике, председатель комиссии/
Зямбаева Любовь Михайловна -  начальник муниципального учреждения 
«Управление культуры, спорта, молодежной политики и работы с детьми 
администрации Петушинского района», заместитель председателя комиссии.

Члены комиссии:

Петров Виктор Алексеевич -  начальник территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Владимирской области в Петушинрком и Собинском 
районах;
Тихонов Евгений Владимирович -  начальник отдела надзорной деятельности по 
Петушинскому району;
Карташова Ольга Анатольевна -  зав. отделом организационно -  
информационной, образовательной деятельности и туризма муниципального 
учреждения «Управление культуры, спорта, молодежной политики и работы с 
детьми администрации Петушинского района».

По результатам проверки комиссией установлено следующее:

1. Наличие учредительных документов юридического лица (в соответствии 
со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации):



Устав № 37 от 19.01.2015 г., ИНН 3321016632, ОГРН 1023301103847, 
учредительный договор от 22.01.2010 г.

2. Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательным 
учреждением собственности учредителя:

Свидетельство о государственной регистрации права 33 АК 479664 от 
30.06.2008 года.

3. Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным 
участком, на котором размещено образовательное учреждение):

Свидетельство о государственной регистрации права на землю 33 АК 
834292 от 18.01.2010 г.

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 №442:

Лицензия 33 JI 01 № 0000388 от 29.04.2013 г., выдана Департаментом 
образования администрации Владимирской области, бессрочно. Приложение 
№ 1 ЗЗП01 № 0000570: Фортепиано, Народные инструменты, Духовые и 
ударные инструменты, Хореографическое творчество, Живопись, 
Музыкальное исполнительство, Хоровое пение, Изобразительное искусство, 
Хореографическое искусство.

(N лицензии, кем выдана, на какой срок, имеется ли приложение 
(приложения), соответствие данных, указанных в лицензии, уставу и какие 
реализуются виды общеобразовательных программ)

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

а) наличие условий для предоставления форм и соблюдения сроков 
обучения: 4 года, 5-6 лет; 7-8лет; 8-9 лет;

б) численность обучающих в образовательном учреждении: 379 человек, 
при предельной численности контингента обучающихся воспитанников 400 
человек.

(так же указывается превышение допустимой численности обучающихся)

в) укомплектованность штатов образовательного учреждения (если 
недостает педагогических работников, указать, по каким учебным предметам и на 
какое количество часов):

- фортепиано - 2 чел. 48 часов;
- балалайка - 1 чел. 24 часа;
- духовые инструменты - 1 чел. 24 часа (согласно лицензии).
6. Сведения о книжном фонде библиотеки: 10510 единиц:



- число книг - 400 ед., брошюр, журналов 5 ед.;
- фонд учебников - 8989 ед.;
- научно-педагогической и методической литературы - 1110 ед.
7. Наличие номенклатуры дел и инструкции по делопроизводству, 

достаточность документирования деятельности образовательного учреждения по 
норме.

8. В 2015/2016 учебном году в общеобразовательном учреждении: 

а) классов (учебных групп) 28, обучающихся 379,
из них в I смену обучается классов (учебных групп) нет, 
обучающихся нет,
из них во II смену обучается классов (учебных групп) 28, 
обучающихся 379.
9. Наличие образовательной программы (образовательных программ) в 

соответствии с п. 5 ст. 14 Закона Российской Федерации "Об образовании".

Образовательная программа от « %У» оЛЬщУмО. 20 45 г.
10. Наличие проекта плана работы общеобразовательного учреждения на 

новый 2015/16 учебный год и его краткая экспертиза имеется в наличии.
11. Качество ремонтных работ:

- капитальных - нет

- текущих -  463 633 руб.
Кем выполнены ремонтные работы и акты об их приемке, а также имеются 

ли гарантийные обязательства подрядчиков (договор подряда) РСУ г. Петушки, 
ООО "Защита", ИП "Клязьмин", B.C. Кузьмин.

12. Состояние земельного участка, закрепленного за общеобразовательным 
учреждением:

Ч \

- площадь участка 1181 кв. м,
- сколько на участке деревьев 6, в том числе фруктовых 4, ягодных кустов

нет;

- наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их 
техническое состояние и соответствие санитарным требованиям нет.

- ограждение территории общеобразовательного учреждения и его 
состояние - металлический забор установлен в ноябре 2012 года.

13. Организация питьевого режима Кулер HL 00506968

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



Опрессована ли отопительная система Да,

15. Тип освещения в учреждении (люминесцентное, СК-300 и др.)

- люминесцентное.
16. Обеспечены ли учебные заведения освещением по норме Да.
17. Проверка сопротивления изоляции электросети и заземления 

электрооборудования (дата и номер акта).
Технический отчёт от 18 марта 2015 года.
18. Наличие и состояние противопожарного оборудования (пожарные 

краны, рукава, огнетушители и др. средства борьбы с огнем)
2 пожарных крана 50 мм с пожарными рукавами L=20 м; 
огнетушители порошковые - 5 штук 011-5(3)-АВСЕ-02; 
система извещения - 3 пожарные кнопки; 
акт от 06.06.2014 года.
19. Выполнение правил пожарной безопасности Да.
Наличие декларации пожарной безопасности.

№ 17246520512 от 16.03.2010 года.
20. Наличие и состояние:
- водоснабжения - центральный водопровод, удовлетворительное;
- газоснабжения (электроснабжения) - отсутствует;
- канализации - центральная, удовлетворительное.
21. Состояние центральной вентиляции, возможности для соблюдения 

воздухообмена в учреждении - удовлетворительное.

22. Замечания и предложения комиссии:______________________________

23. Заключение комиссии о готовности образовательного учреждения к 
новому учебному году___________________________________________________

Председатель комиссии___
Зам. председателя комиссии

/ / / '  (М.В. Сулоева). 
(Л.М. Зямбаева).

Члены комиссии:


