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Акт готовности образовательного учреждения 

к 2013 / 2014 учебному году 
 

Полное наименование образовательного учреждения (далее - ОУ) (в соответствии с уставом 

ОУ):  

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей № 17» 

Год постройки здания: 1985 г. 

Юридический адрес (в соответствии с уставом ОУ): 

624800, Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Юбилейная, д. 29а 

Фактический адрес (в соответствии с уставом ОУ): 

624800, Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Юбилейная, д. 29а 

Фамилия, имя, отчество (ФИО) руководителя, контактный телефон:  

Дзюбин Вадим Викторович, 8 (34373) 4-32-73 

 

Проверка готовности ОУ проведена в соответствии с постановлением Главы городского 

округа Сухой Лог от 17.05.2013 № 966-ПГ «О подготовке муниципальных образователь-

ных учреждений городского округа Сухой Лог к 2013/2014 учебному году» 

(полное наименование нормативного акта, дата, номер) 

комиссией в составе: 

Председатель комиссии (ФИО, должность):  
Валов Роман Юрьевич, первый заместитель главы Администрации городского округа Су-

хой Лог 

Члены комиссии (указать ФИО, должность): 
от администрации муниципального образования: Мезенцев Виктор Юрьевич, замести-

тель начальника отдела спортивно-массовой работы муниципального казенного учрежде-

ния «Управление по культуре, молодежной политике и спорту» 

от органа управления образованием: Берсенева Юлия Сергеевна, начальник Управле-

ния образования Администрации городского округа Сухой Лог, заместитель председателя 

комиссии  

от полиции: Корелин Алексей Сергеевич, исполняющий обязанности начальника отдела 

МВД России по городу Сухой Лог, подполковник полиции 

от государственного пожарного надзора: Свалов Евгений Сергеевич, начальник отделе-

ния надзорной деятельности по городу Сухой Лог 

от профсоюзного органа: Быкова Анастасия Ивановна, председатель Сухоложской го-

родской организации Профсоюза работников народного образования и науки Российской 

Федерации 

от администрации учреждения: Дзюбин Вадим Викторович, директор муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Лицей № 17» 

от организации, осуществляющей надзор за деятельностью предприятий обществен-

ного питания: Винник Галина Александровна, главный специалист отдела по экономике 

Администрации городского округа Сухой Лог 

от органа, осуществляющего надзор за соблюдением техники безопасности в системе 

образования: Михеев Алексей Владимирович, главный инженер муниципального казен-

ного учреждения «Управление образования Администрации городского округа Сухой 

Лог» 

от хозяйственно-эксплуатационной службы: Половинкина Вера Павловна, инженер-

строитель муниципального казенного учреждения «Управление образования Админист-

рации городского округа Сухой Лог» 

 

Согласно справке территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердлов-

ской области в городах Каменск-Уральский и Каменском районе, Сухой Лог и Сухолож-

ском районе, Богданович и Богдановическом районе (прилагается): 



 2 

 

 



 3 

 

Приложение к Акту 

 

Акт составлен 06 августа 2013 г. 

 

Муниципальное автономное образовательное учреждение «Лицей № 17» 

(полное наименование образовательного учреждения) 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент проверки, про-

блемы, рекомендации 

Характеристика образовательного учреждения 

1.  Наличие учредительных докумен-

тов юридического лица  

 

 в наличии, приказом начальника Управления образования 

от 25.12.2012 № 16 

2.  Наличие документов, подтвер-

ждающих закрепление за образова-

тельным учреждением (далее - ОУ) 

недвижимого имущества 

на правах оперативного управления 

или передачи в собственность обра-

зовательному учреждению 

в наличии  

свидетельство о государственной регистрации права от 

25.10.2007 № 66 АГ 025672, № 66 АГ 025687  

3.  Наличие документов, подтвер-

ждающих право на пользование зе-

мельным участком, на котором раз-

мещено образовательное учрежде-

ние (за исключением зданий, арен-

дуемых образовательным учрежде-

нием)  

 в наличии  

свидетельство о государственной регистрации права от 

17.09.2012 66 АЕ № 558287  

 

4.  Наличие лицензии на право ведения 

образовательной деятельности, сви-

детельство об аккредитации 

 

 № лицензии: 14542 серия 66 № 002072  

кем и когда выдана: министерством общего и профессио-

нального образования Свердловской области 20.12.2011 

на срок: бессрочно (сдана на переоформление 31.07.2013, 

готовность на 01.09.2013) 

данные, указанные в лицензии, уставу соответствуют 

виды реализуемых образовательных программ: образова-

тельная программа начального общего образования; обра-

зовательная программа основного общего образования, 
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№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент проверки, про-

блемы, рекомендации 

обеспечивающая дополнительную (углубленную) подго-

товку обучающихся по предметам технического, естест-

веннонаучного профилей; образовательная программа 

среднего (полного) общего образования, обеспечивающая 

дополнительную (углубленную) подготовку по предметам 

технического, естественнонаучного профилей; общеобра-

зовательная программа основного общего образования для 

детей с задержкой психического развития; программы до-

полнительного образования по направленностям: научно-

техническая, физкультурно-спортивная, художественно-

эстетическая; эколого-биологическая; естественнонаучная.  

свидетельство об аккредитации в наличии  

АА № 176971 от 01.07.2008  

5.  Наличие плана работы общеобразо-

вательного учреждения на новый 

2013 / 2014 учебный год 

 в наличии  

6.  Численность обучающих в образо-

вательном учреждении (также ука-

зывается превышение допустимой 

численности обучающихся) 

 

 

численность обучающихся, воспитанников по проекту - 

900 человек; фактически на 01 сентября 2013 года на - 875 

человек; превышение допустимой численности - 0 человек 

7.  Укомплектованность образователь-

ного учреждения кадрами 

1) по штатному расписанию: 

 

 

 

 

 

2) по факту:  

 

 

 

 

администрация - 5 человек; 

учителя - 63 человек; 

воспитатели - 1 человек; 

мастера производственного обучения - 0 человек; 

иные работники - 36 человек; 

 

администрация -5 человек; 

учителя - 52 человек; 

воспитатели - 0 человек; 

мастера производственного обучения - 0 человек; 

иные работники - 31 человек; 
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№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент проверки, про-

блемы, рекомендации 

 

3) наличие вакансий (указать): 

 

0 

Наличие материально-технической базы учреждения и оснащенность образовательного процесса 

8.  Готовность (оборудование, ремонт) 

систем: 

- канализации,  

- отопления, 

- водоснабжения  

Акты технического контроля  

 

 

 

 

от 11.07.2013 № 1 

от 11.07.2013 № 2 

от 11.07.2013 № 3  

9.  Оснащенность ученической мебе-

лью в соответствии с нормами и 

ростовыми группами 

 

 

 

оснащено, состояние удовлетворительное, промаркирова-

на, требуется частичная замена 

 

10.  Обеспеченность учебниками в со-

ответствии с требованиями стан-

дартов (в процентах) 

перечислить учебные предметы, не 

обеспеченные в полном объеме 

учебниками 

обеспечено 100 % (с учетом выполнения заказов) 

технология, физическая культура, изобразительное искус-

ство (музыка, ИЗО) - кабинетный вариант 

11.  Условия для занятий физической 

культурой и спортом 

1) наличие и готовность физкуль-

турного / спортивного зала:  

 

2) наличие и состояние спортивного 

оборудования, инвентаря по норме:  

 

3) акты-разрешения на использова-

ние в образовательном процессе 

спортивного оборудования: 

 

4) наличие и состояние стадиона, 

спортивной площадки: 

 

5) наличие акта проведения испы-

таний спортивного оборудования на 

стадионах, спортивных площадках:  

в наличии, удовлетворительное, готов 

 

 

в наличии, удовлетворительное, готово 

 

 

от 08.07.2013 № 6 

 

 

 

в наличии, удовлетворительное, готов 

 

 

от 30.05.2011 № 11 

 

12.  Оснащенность мастерских в соот-  оснащены, состояние удовлетворительное, достаточно 
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№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент проверки, про-

блемы, рекомендации 

ветствии с требованиями  

Пожарная безопасность образовательного учреждения 

13.  Наличие предписаний органов над-

зорной деятельности Главного 

управления Министерства Россий-

ской Федерации по делам граждан-

ской обороны, чрезвычайным си-

туациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий по Свердлов-

ской области (госпожнадзора) 

Предписание/Акт: 

 

1) количество неустраненных на-

рушений: 

 

2) количество неустраненных на-

рушений, срок устранения которых 

истек: 

 

3) наличие плана устранения нару-

шений с указанием сроков устране-

ния (каким документом утвержден): 

 

4) отчеты об устранении наруше-

ний: 

отсутствует 

14.  Обучение правилам пожарной безо-

пасности (далее – ППБ) 

1) обучение руководителя учрежде-

ния пожарному минимуму: 

 

2) наличие обученного ответствен-

ного в учреждении: 

 

3) обучение сотрудников ППБ: 

 

 

4) обучение обучающихся ППБ: 

 

5) эвакуационные учения с обу-

чающимися (взаимодействие с гос-

пожнадзором, периодичность про-

пройдено, удостоверение (свидетельство) от 03.08.2012 № 

170 

 

в наличии, Шендриков Василий Владимирович, удостове-

рение (свидетельство) от 23.07.2012 № 152 

 

организовано, документация ведется, необходимо пройти 

обучение в лицензированной организации 

 

организовано, документация ведется  

 

проводятся, планы согласованы  

тренировки проводятся с периодичностью 2 раза в год 
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№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент проверки, про-

блемы, рекомендации 

ведения учений): 

15.  Состояние первичных средств по-

жаротушения 

1) достаточность имеющихся 

средств: 

 

2) наличие журнала учета средств: 

 

3) проверка средств на срок годно-

сти: 

достаточно  

 

 

в наличии  

 

сроки соответствуют  

16.  Состояние автоматической пожар-

ной сигнализации (далее – АПС) и 

системы оповещения и управления 

эвакуацией людей при пожаре, их 

техническое обслуживание 

1) наличие и исправность АПС, сис-

темы оповещения: 

 

2) вывод АПС, системы оповещения 

(наименование организации): 

 

3) наличие ответственного лица: 

 

 

4) договор на обслуживание (на-

именование организации): 

 

5) наличие иных систем пожарной 

автоматики, договор, соглашение 

(наименование организации): 

в наличии, исправна  

 

 

внутренняя, требуется вывод в 117 ПЧ 59 ОФПС 

 

 

в наличии, Шендриков Василий Владимирович, приказ 

(удостоверение, свидетельство) от 16.02.2012 № 41/2 

 

от 28.12.2012 № 609 с СРО ВДПО 

 

 

отсутствует 

 

17.  Состояние путей эвакуации соответствие путей эвакуации тре-

бованиям ППБ: 

соответствует  

18.  Проверка состояния электросетей 

(сопротивления изоляции электро-

сетей и заземления электрообору-

дования) 

 измерения выполнены специалистами «Горэнерго» акт от 

14.07.2013 № 013/0457 

 

19.  Наличие, состояние и готовность 

противопожарного водоснабжения 

1) внутреннее: 

 

в наличии, удовлетворительное, готово 
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№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент проверки, про-

блемы, рекомендации 

2) наружное: в наличии, удовлетворительное, готово 

20.  Наличие Декларации пожарной 

безопасности 

Зарегистрирована в территориаль-

ном органе госпожнадзора  

в наличии  

от 30.01.2012 № 65 4947ТО ООО 89 

Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия 

21.  Наличие предписаний органов Фе-

деральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Сверд-

ловской области 

Предписание/Акт: 

 

1) количество неустраненных на-

рушений: 

 

2) количество неустраненных на-

рушений, срок устранения которых 

истек: 

 

3) наличие плана устранения нару-

шений с указанием сроков устране-

ния (каким документом утвержден): 

 

4) отчеты об устранении наруше-

ний: 

от 17.05.2013 № 22/2013-136 

 

5 

 

 

0 

 

 

 

в наличии  

 

 

 

отсутствуют (срок не вышел) 

22.  Организация профессиональной ги-

гиенической подготовки и аттеста-

ции  

 

1) обучение руководителя учрежде-

ния: 

 

2) наличие обученного ответствен-

ного в учреждении: 

 

3) обучение сотрудников: 

 

4) обучение обучающихся: 

пройдено, удостоверение (свидетельство) от 24.05.2013 № 

4485 

 

в наличии, Инкина Ирина Александровна, удостоверение 

(свидетельство) от 01.08.2012 № АД 9611859 

 

организовано, документация ведется  

 

организовано, документация ведется  

23.  Организация питания обучающихся  1) наличие пищеблока: 

 

2) оснащенность пищеблока обору-

столовая  

 

удовлетворительная 
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№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент проверки, про-

блемы, рекомендации 

дованием и столовой мебелью: 

 

а) работа принудительной вентиля-

ции, ее состояние: 

 

б) наличие и состояние разделоч-

ных досок и ножей, их маркировка 

и хранение: 

 

в) обеспеченность посудой, её со-

стояние, условия для мытья и хра-

нения: 

 

г) обеспеченность технологическим 

оборудованием, его техническое 

состояние: 

 

д) хранение и маркировка убороч-

ного инвентаря: 

 

ж) наличие инструкции и другой 

документации, обеспечивающей 

деятельность столовой и её работ-

ников: 

 

3) акты технического контроля со-

ответствия технологического и хо-

лодильного оборудования паспорт-

ным характеристикам: 

 

4) организация горячего питания: 

 

 

неудовлетворительное 

 

 

удовлетворительное 

 

 

 

в наличии, удовлетворительное 

условия мытья и хранения соответствуют правила 

 

 

в наличии, удовлетворительное 

 

 

 

удовлетворительное, промаркирован 

 

 

в наличии, достаточно 

 

 

 

 

от 10.07.2013 № 856033 

 

 

 

 

по договору на оказание услуг питания от 01.08.2013 № 
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№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент проверки, про-

блемы, рекомендации 

 

 

 

5) охват обучающихся горячим пи-

танием (количество и процент от 

общего количества обучающихся): 

 

6) паспортизация пищеблока: 

1/19 с МУП «Комбинат питания» 

договоры на поставку продуктов питания отсутствуют 

 

875 человек, 100 % 

 

 

 

паспорт в наличии от 2011 года 

24.  Оборудование учреждения по бак-

терицидному обеззараживанию воз-

духа 

 оборудовано, количество установок 7 шт. 

состояние удовлетворительное  

25.  Состояние медицинского сопрово-

ждения 

1) наличие медицинского кабинета 

(если иное – указать): 

 

2) лицензия на право медицинской 

деятельности (или договор с поли-

клиникой на обслуживание): 

 

3) обеспеченность медицинским 

персоналом: 

медицинский кабинет  

 

 

в наличии, от 28.04.2008 № ЛО-66-01-000056; приложение 

от 29.07.2010 № 19  

 

 

2 человек, 100 % 

26.  Протокол лабораторного исследо-

вания качества питьевой воды по 

микробиологическим показателям 

(при проведении работ на системе 

водоснабжения или наличии про-

блем с качеством питьевой воды в 

населенном пункте, учреждении) 

 от 04.07.2013 № 15  

результаты удовлетворительные 

27.  Проведение медицинского осмотра 

сотрудников учреждения в соответ-

ствии с установленным графиком  

Санитарный журнал, медицинские 

книжки, своевременность медос-

мотра и т.д. 

21.08.2013, своевременно,  

документация ведется  

Антитеррористическая безопасность образовательного учреждения 
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№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент проверки, про-

блемы, рекомендации 

28.  Наличие предписаний правоохра-

нительных органов  

Акт проверки: 

 

1) количество неустраненных на-

рушений: 

 

2) количество неустраненных на-

рушений, срок устранения которых 

истек: 

 

3) наличие плана устранения нару-

шений с указанием сроков устране-

ния (каким документом утвержден): 

 

4) отчеты об устранении наруше-

ний: 

отсутствует  

 

29.  Ограждение учреждения  1) наличие ограждения: 

 

2) состояние ограждения: 

в наличии  

 

требует ремонта 

30.  Обучение антитеррористической 

безопасности  

1) обучение руководителя учрежде-

ния: 

 

2) назначение ответственного в уч-

реждении: 

 

3) обучение сотрудников: 

 

4) обучение обучающихся: 

пройдено, удостоверение (свидетельство) от 13.05.2011 

года № 706 

 

в наличии, Шендриков Василий Владимирович, удостове-

рение (свидетельство) от 16.02.2012 № 41/2  

 

организовано, документация ведется 

 

организовано, документация ведется  

31.  Система видеонаблюдения 1) наличие (установка по перимет-

ру, внутри учреждения): 

 

2) вывод изображения (наименова-

отсутствует 
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№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент проверки, про-

блемы, рекомендации 

ние организации): 

 

3) назначение ответственного: 

 

4) договор на обслуживание (на-

именование организации): 

32.  Наличие кнопки тревожной сигна-

лизации (далее – КТС) 

1) наличие и исправность: 

 

2) вывод КТС (наименование орга-

низации): 

 

3) назначение ответственного в уч-

реждении: 

 

4) договор на обслуживание (на-

именование организации): 

 

5) КТС не установлена (причина, 

принимаемые меры): 

 

6) КТС не обслуживается (причина, 

принимаемые меры): 

в наличии, исправна  

 

ОВО по г. Сухой Лог 

 

 

в наличии, Шендриков Василий Владимирович, удостове-

рение (свидетельство) от 01.08.2013 № 144/ОД 

 

от 01.01.2013 № 112 с ФГУП «Охрана» 

33.  Организация физической охраны 1) в дневное время: 

 

2) в ночное время: 

предусмотрено в штатном расписании (вахтер) 

 

предусмотрено в штатном расписании (сторож) 

34.  Наличие освещения по периметру 1) наличие: 

 

2) исправность: 

в наличии  

 

исправно 

35.  Паспорт антитеррористической и 

противодиверсионной защищенно-

сти учреждения 

паспорт разработан, согласован в 

подразделениях:  

- ГУ МВД России по Свердловской 

в наличии  

 

01.08.2013 
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№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент проверки, про-

блемы, рекомендации 

области (дата), 

- ГУ МЧС России по Свердловской 

области (дата), 

- УФБС России по Свердловской 

области (дата) 

 

01.08.2013 

 

01.08.2013 

Информационная безопасность 

36.  Проведение ревизии библиотечного 

фонда на выявление литературы, 

содержащей материалы экстремист-

ской направленности 

 акт от 15.07.2013 № 23 

 

37.  Наличие в ОУ доступа к сети Ин-

тернет 

По договору с организацией-

провайдером 

от 01.01.2011 № 010040 с ОАО «Ростелеком» 

38.  Назначение ответственных лиц по 

информационной безопасности 

 в наличии, Шевелева Дарья Александровна, приказ от 

31.08.2012 № 158/2  

39.  Количество компьютеров, подклю-

ченных к сети Интернет 

 34 

40.  Установка контент-фильтра на ком-

пьютерах, имеющих доступ к сети 

Интернет 

1) название и тип контент-фильтра: 

 

2) все ли компьютеры, имеющих 

доступ к сети Интернет, имеют кон-

тент-фильтр: 

Интернет Цензор, netPolice 

 

34 из 34 

41.  Наличие договорных обязательств с 

провайдером на предоставление се-

тевой контент-фильтрации для тра-

фика 

 договор от 01.01.2011 № 010040 с ОАО «Ростелеком» 

42.  Проверка исправности контентной 

фильтрации 

 акт от 15.07.2013 № 24  

Безопасность дорожного движения 

43.  Безопасность школьных перевозок Перевозки: 

 

не осуществляются 
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№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент проверки, про-

блемы, рекомендации 

1) соответствие школьного автобуса 

ГОСТ: 

 

2) согласование маршрута движе-

ния автобуса с Государственной ин-

спекцией безопасности дорожного 

движения: 

 

3) организация предрейсового ос-

мотра (технического и медицинско-

го), договоры (наименование орга-

низации): 

 

4) дата последнего техосмотра: 

 

5) стаж работы водителя, обучение: 

44.  Численность подвозимых обучаю-

щихся 

 0 

45.  Проведение занятий с обучающи-

мися по безопасности дорожного 

движения 

 организовано, документация ведется  

46.  Наличие класса «Светофор»  отсутствует 

 

47.  Наличие уголков безопасности до-

рожного движения 

 в наличии, не соответствуют 

 

48.  Обеспечение безопасности подъ-

ездных путей 

Наличие знаков дорожного движе-

ния около учреждения 

в наличии  

Охрана труда 

49.  Приказ о назначении ответственно-

го лица за охрану труда в образова-

тельном учреждении 

Наличие обученного ответственно-

го, ФИО ответственного, должность 

в наличии, Прокопьева Валентина Яковлевна, специалист 

по охране труда, приказ (удостоверение, свидетельство) от 

04.12.2012 № 4272 
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№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент проверки, про-

блемы, рекомендации 

50.  Наличие плана работы по охране 

труда и профилактике детского 

травматизма в образовательном уч-

реждении 

 в наличии от 03.07.2013 № б/н 

51.  Наличие инструкций по охране тру-

да 

 в наличии  

52.  Наличие журналов по проведению 

инструктажей по охране труда 

 в наличии  

53.  Организация и проведение инструк-

тажей по вопросам охраны труда 

периодичность раз в полгода 

54.  Состояние аттестации рабочих мест 

на начало 2013 / 2014 учебного года 

1) количество рабочих мест, всего: 

 

2) количество аттестованных рабо-

чих мест: 

 

3) количество неаттестованных ра-

бочих мест: 

 

4) планируемые сроки аттестации: 

28 

 

28 

 

 

0 

 

 

2017 г. 

Ремонтные работы 

55.  Проведение капитального ремонта  не проводился 

56.  Проведение ремонтных работ  2013 г., проводятся работы по ремонту мягкой кровли  

 


