
АКТ 

оценки готовности организации, подведомственной 
министерству образования и науки края,   

к новому 2021/2022 учебному году  
 

"16" ___07__2021 г. 

 

         Муниципальное бюджетное    учреждение дополнительного образования   Центр развития 

творчества детей и юношества городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» 

Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края 

В соответствии с Постановлением администрации Верхнебуреинского муниципального 

района от "31" 05. 2021 года № 313,   комиссия в составе: 

Гермаш Т.С. - руководитель управления образования администрации района 

 (заместитель главы района), председатель комиссии; 

Клян А.Л. - главный  специалист управления образования администрации района, 

(заместитель председателя комиссии - секретарь) 

Члены комиссии:   

Беломестнова О.В. - ведущий специалист по вопросам охраны труда, технике безопасно-

сти и пожарной безопасности управления образования администрации района; 

Щербина В.А. - инженер-энергетик  хозяйственной группы управления образования ад-

министрации района; 

Шуранов С.П. - начальник отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситу-

ациям администрации района;  

в присутствии - и.о. директора ЦРТДиЮ Андросюк Е.В.      

провела оценку готовности организации к началу 2021/2022 учебного года. 

По итогам оценки установлено следующее: 

- наличие лицензии на осуществления образовательной деятельности по реализуемым 

образовательным программам имеется от 29.05.2018 № 2679_Серия 27Л01 № 0001780 мини-

стерства образования и науки Хабаровского края, бессрочная Приложение имеется, данные, 

указанные в лицензии соответствуют реализуемым видам общеобразовательных программ; 
                                                                                       (номер, дата выдачи, срок действия) 

- наличие свидетельства о государственной аккредитации нет ______________________. 

                                                                                                                  (номер, дата выдачи, срок действия)                 

   

Планируемый контингент обучающихся в 2021/2022 учебном году __1674__ человека.  

Выполнение работ по подготовке организации, осуществляющей образовательную дея-

тельность, к 2021/2022 учебному году: 

- по капитальному ремонту зданий: __ нет______________________________________ 
(с указанием основных видов работ, объема и источников финансирования) 

- по текущему ремонту зданий: косметический ремонт помещений,  привлеченные сред-

ства;_________________________________________________  
                                      (с указанием основных видов работ, объема и источников финансирования) 

 

в т.ч. по общежитию, интернату ___ нет ______________________________________________ 
(с указанием основных видов работ, объема и источников финансирования) 

- по обеспечению пожарной безопасности: поверка пожарных кранов и рукавов, переза-

рядка огнетушителей, лабораторные испытания обработанных поверхностей будки звукоре-

жиссера, сцены, стелажей, стропильной системы кровли, конструкций  скалодрома, текстиль-

ных материалов – одежды сцены, бюджет района;_____________________________________ 
(с указанием основных видов работ, объема и источников финансирования) 

- по обеспечению антитеррористической защищенности: 

нет;_________________________________________________ 
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(с указанием основных видов работ, объема и источников финансирования) 

- по обеспечению доступности для инвалидов и других МГН: выделено и промаркирова-

но место для транспорта инвалидов,  привлеченные средства; 

___________________________________________________________ 
(с указанием основных видов работ, объема и источников финансирования) 

          - по благоустройству территории___ нет                        _____________________________.  
(с указанием основных видов работ, объема и источников финансирования) 

Наличие: 

- спортивных сооружений ___________имеется, удовлетворительное; 

- спортивных площадок _____________ имеется, удовлетворительное; 

- спортивного (гимнастического) зала _ имеется, удовлетворительное; 

- спортинвентаря___________________ имеется, удовлетворительное.        

Реквизиты документов, подтверждающих разрешение на эксплуатацию Свидетельство о госу-

дарственной регистрации права на оперативное управление 27 АВ № 999551 от 10.12.2014г.  

 

Готовность специализированных учебных кабинетов (лабораторий) в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов по специально-

стям/профессиям: 

Кабинет 
(лаборатория) 

Наличие 
паспорта 

Укомплектованность 
 минимально-
необходимым  

учебно-лабораторным 
оборудованием, % 

Наличие пра-
вил по ТБ, 

памяток, ин-
струкций 

Наличие должностных ин-
струкций по охране труда 
работников с их личными 

подписями 

Актовый 

зал 
  имеется имеется 

Спортивн

ый зал 
  имеется имеется 

Турклуб    имеется имеется 
ЛФК   имеется имеется 
Эстетич

еский  
  имеется имеется 

ДПИ   имеется имеется 
Вокальна

я студия 
  имеется имеется 

Кафе   имеется имеется 
«Сказка»   имеется имеется 

Количество компьютерных классов __нет_____, количество компьютеров ___-___, коли-

чество компьютеров на 1 обучающегося___-_____. 

 

Наличие:  

- локальной сети ___имеется, методический кабинет_______________________________; 
(указать в каких аудиториях) 

- выхода в сеть "Интернет"____имеется, методический кабинет _____________________; 

(указать в каких аудиториях) 

- электронной почты __detstva-gorod@mail.ru_____________________________________; 
(указать адреса) 

- сайта __https://gorod-detstva.ippk.ru/____________________________________________. 
(указать адреса) 

          Состояние мебели в аудиториях, учебных кабинетах   удовлетворительное____________.  

 

Информация о регистрации имущественных прав на объекты недвижимости и земельные 

участки: 

Наименова-

ние объекта 

недвижимо-

сти 

Дата  

выдачи 

техниче-

ского 

Площадь 

Дата выда-

чи, серия и 

номер сви-

детельства о 

Кадастро-

вый (или 

условный) 

номер) 

Дата и 

номер 

записи 

в ЕГРП 

Дата вы-

дачи и 

номер 

кадастро-
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паспорта 

по техпас-

порту 

по свиде-

тельству о 

регистрации 

права 

регистрации 

права опе-

ративного 

управления 

вого пас-

порта 

Земельный 

участок  

 5644,42 12.02.2014 

27-АВ 

887047 

27:05:0601

087:6 

20.04. 

2009 

31.12.2003 

 

05/03-558 

 Здание 

ЦРТДиЮ 

14.06. 

2016 

1496.9 10.12.2014 

27-АВ 

999551 

27:05:0601

087:51 

28.10. 

2014 

 

 

Адрес  

местоположения 

Площадь Дата выдачи, 

серия и номер 

свидетельства 

о регистрации 

права посто-

янного (бес-

срочного) 

пользования 

Кадастровый 

(или  

условный) 

номер) 

Дата и 

номер 

записи 

в 

ЕГРП 

Дата выда-

чи и номер 

кадастрово-

го паспорта 

по  

кадастровому 

паспорту 

по  

свидетельству 

о регистрации 

права 

682030 Чегдо-

мын, Парковая,8 

1496,90 1496,90 10.12.2014 

27-АВ 

999551 

 

27:05:060108

7:51 

28.10. 

2014 

 

682030 Чегдо-

мын, Парковая,8 

5644,42 5644,42 12.02.2014 

27-АВ 887047 

27:05:060108

7:6 

20.04. 

2009 

31.12.2003 

05/03-558 

Наличие и состояние противопожарного оборудования: система ОПС, система внутрен-

него противопожарного водопровода, огнетушители, аварийное освещение  - в норме._______ 
(перечислить оборудование) 

Наличие сертификата (акта проверки) по результатам проверки работоспособности си-

стем, установок противопожарной защиты и их элементов в соответствии с требованиями 

ГОСТ Р 57974-2017: акт проверки система внутреннего противопожарного водопрововда № б/н 

от 12.02.2021 г., акт проверки и перезарядки огнетушителей № б/н от 

09.07.2021г.______________ 
(реквизиты документа) 

           Наличие договора на обслуживание пожарно-охранной сигнализации имеется,  № б/н  от 

01.01.2021г.____________________________________________________________________ 
(номер, дата, наименование организации) 

Антитеррористическое состояние учреждения: 

-  наличие тревожной кнопки: имеется,  № 103 от 01.01.2021  ОВО по Верхнебуреинскому рай-

ону - филиала "ФГКУ УВО  ВНГ  России по Хабаровскому 

краю"_____________________________ 
(номер, дата, наименование организации) 

- наличие камер видеонаблюдения: имеется, 4 шт.; 

- ведение журнала учета посетителей. 

Наличие договора на обслуживание приборов учета тепла: имеется, МУНИЦИПАЛЬ-

НЫЙ КОНТРАКТ № 0822300015521000002/10 от 21.04.2021 г. с  ООО "КОМХОЗ"  на   оказание   

услуг  по  техническому  обслуживанию   инженерного  оборудования   зданий 

___________________________________________________ 
 (номер, дата, наименование организации) 

Наличие договора на обслуживание приборов учета воды: имеется, имеется, МУНИЦИ-

ПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 0822300015521000002/10 от 21.04.2021 г. с  ООО "КОМХОЗ"  на   

оказание   услуг  по  техническому  обслуживанию   инженерного  оборудования   зда-

ний___________________________________________________ 
(номер, дата, наименование организации) 

 

Наличие столовой, буфета, помещения для приёма пищи: нет.____ 
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(номер акта приемки, договор на обслуживание оборудования) 

Наличие и состояние медицинского кабинета _______нет________ 
                                                                                                                       (номер лицензии)  

а также обеспеченность: 

          - медицинскими кадрами ____________       нет __________________ 

          - медицинскими препаратами ____________ имеются._____________ 

Краткая характеристика мер, принимаемых в 2020/2021 учебном году администрацией 

организации, по укреплению материально-технической базы в части приобретения оборудова-

ния, ремонта учебно-наглядных пособий, инвентаря, приобретен новый музыкальный центр.  

Готовность документации, обеспечивающей реализацию основной образовательной про-

граммы и функционирование учреждения: https://gorod-detstva.ippk.ru/index.php/ob-

organizatsii/dokumenty.html. 

Готовность планирования и учебно-методической документации: ___ имеется __. 
                 Наличие: 

- согласованной с учредителем программы развития образовательной организации: имеет-

ся от 12.09.2019, https://gorod-detstva.ippk.ru/index.php/ob-organizatsii/dokumenty.html.; 

 (наличие программы, дата утверждения, ссылка на сайт) 

 - плана работы образовательной организации на 2021/2022 учебный год: имеется____; 
                                                                           (дата, номер приказа, ссылка на сайт) 

- плана профилактических мероприятий в условиях коронавирусной инфекции – имееся, 

приказ № 22а  от 12.03.2021 г.  "Об утверждении плана мероприятий по предупре-

ждению распространения коронавируской инфекции"; 

___________________________________________ 
(наличие плана, дата утверждения) 

 - планов работы предметных (цикловых, методических) комиссий: имеются, про-

цент обеспеченности 100%;__________________________________________________ 
                                                                                               (дата, номер приказа) 

- перспективного плана повышения квалификации, переподготовки и стажировок препода-

вателей, педагогических работников (мастеров производственного обучения): имеет-

ся, приказ № 79 от 01.07.2021 "Об утверждении перспективного плана прохождения 

курсов повышения квалификации педагогами ЦРТ-

ДиЮ";_________________________________________________________ 

                                                              (дата, номер приказа) 

 - федеральных государственных образовательных стандартов _____________________; 
(наличие стандартов, в т.ч. с изменениями (при наличии) 

- рабочих учебных планов, основных профессиональных образовательных программ, про-

грамм профессиональных модулей ________________, процент ____; 

- расписания внеурочной деятельности___________________________; 
                                                                                                                   (ссылка на сайт) 

 - правил приема, обучающихся в образовательную организацию: https://gorod-

detstva.ippk.ru/index.php/ob-organizatsii/dokumenty.html; 

(ссылка на сайт) 

 - графика учебного процесса ___имеется________________________; 

 - расписания учебных занятий  ___ имеется _____________________; 

 - учебных журналов _________ имеется _______________________; 

 -  основной общеобразовательной программы для набора обучающихся 2021/2022 учебно-

го года  _________________________; 

 - образовательных программ дошкольного образования _____________; 

 - образовательных программ начального общего образования ________; 

 - образовательных программ основного общего образования  ________; 

 - образовательных программ среднего общего образования __________. 

Сведения о книжном фонде библиотеки:  

- количество _1000____, процент обеспеченности_100%____________; 

https://gorod-detstva.ippk.ru/index.php/ob-organizatsii/dokumenty.html
https://gorod-detstva.ippk.ru/index.php/ob-organizatsii/dokumenty.html
https://gorod-detstva.ippk.ru/index.php/ob-organizatsii/dokumenty.html
https://gorod-detstva.ippk.ru/index.php/ob-organizatsii/dokumenty.html
https://gorod-detstva.ippk.ru/index.php/ob-organizatsii/dokumenty.html
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- наличие интернета в библиотеке __ нет _________________________; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- подписка на специализированные периодические издания _ имеется, журнал "Дополни-

тельное образование детей в Хабаровском 

крае"________________________________________________________ 
(количество наименований по профессии/специальности) 

 Укомплектованность штатов 84 процентов: 

- всего работников __51___ чел., из них: педагогических_34_ чел., в т.ч. имеющих первую 

или высшую квалификационные категории _15__ чел.,  44 процента; 

- вакансий на дату работы комиссии: ___________ 116 ч/6.4 ставок _______________; 

                                                                              (указать кол-во часов/ставок и дисциплины) 

- образовательный уровень педагогических работников_25_ чел. (74 %) с высшим профес-

сиональным образованием, _9_ чел. (26 %) со средним профессиональным образовани-

ем; 

 

- количество молодых специалистов _____0_____ чел. 

                                                               (со стажем работы до 5 лет) 

Наличие медицинского осмотра _______100________процент. 
                                                                        (процент охвата работников) 

Наличие журнала инструктажа о проведении обучения (инструктирования) специалистов 

учреждения по вопросам обеспечения доступности для инвалидов услуг и объектов, на которых 

они предоставляются ______да________ (да/нет). 

 

Сведения о наличии действующих предписаний со сроком исполнения до июля 2021 г.: 

Наименование надзор-
ного органа, номер и 

дата выдачи предписа-
ния, выявленные нару-

шения 

Срок 

исполнения 

Исполнено: 
номер и дата 

акта повторной 
проверки 

Ход исполнения 

    
    
    

 
Заключение комиссии о готовности организации к новому учебному году с предложе-

ниями по устранению замечаний______________________________________________________ 


