п

ро ве

Акт

рки готовности об разовател ьного уч реIцен ия
к 2018 - 2019 учебному году.

Составле"

" -t,3

полное на3вание, тип, вид,

" О/

год

2018

г.

постройки: муниципальное бюджетное
общеобрЙБJБЬная школа Ng29L

g9Ц{9ОбРаЗОвательное учремение_ uСредняя

2003г.
округ, улица (село)
дом Ns 19 , телефон Ns S(495) 5SS-48-54
Фамилия, имя, отчество руководителя Кравченко Наталья Генриховна
В соответствии с постановлением администрации городского округа Мытищи Ns.1622
от
к 2З > апреля 20,18 г, проверка проводилась комиссиеЙ в составе:
Председатель комиссии
:

Гречаная н.м. - начальник Управления образования администрациИ городскоГо округа

члены комиссии:
Старцева Т,И.
Александрова С.Л.

1

Дроздов С,М.

вательн

Максимова Е,В,
работе
прохощqению муниципальной

d-2z,с

от

Упра

аР_

террит

г.о. Мытищи.

с муниципальными организациями, охране

a__z2pa/..-b,g
безопасности

-25

и

'е}С-z-,а-7э

еского надзора

от Отдела надзорной деятельности по г,о.

щи ГУ МЧС России

от МУ П/В! России кМы,гищи
и

труда,

службы, кадровой политики ц наград г.о. Мытищи

от Отдела

от оУУП

Б ГоМ:

ний

от Управления по

Рrэссии <Мытищи нское))

аа

Комиссией установлено следующее.

1,

НаЛичие учредительных документов юридического лица имеются, договор с

2.

Наличие документов, подтверщдающих закрепление

ччредителем Nq 05061017-Д от 06.05.2010г,

за ОУ

собственности
учредителя на 3емельныЙ участок - свидетельство о регистрации права от 11.09.2015,
на здание щколы - свидетельство о регистрации права от '11.06.2014
3. Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности имеется, серия
50 Л 0,1 Nq 74918 от 02.12.2015г

4. Наличие условий для предоставления форм и соблюдения сроков обучения условия
для форм и соблюдения сроков обучения представлены

5. Наличие Плана подготовки ОУ к новому 2018-2О19 учебному году имеется от 20

апреля 2018 года

6, Наличие 32 классов 739 учаlлихся,
из них в l смену 32 класса

во ll смену 0 классов;

средняя наполняемость классов:
l - lX 23,6; Х

- Xl

17,6.

7. Наличие списков детей, подлежащих поступлению в 1-й класс имеется
8. Наличие проекта плана работы школы имеется

9. Представление других видов образовательной деятельности, в т.ч.дополнительных
образовательных услуг (бесплатные, платные) предоставляются
'10.

Укомплектованность штатов ОУ штаты укомплектованы

11. Наличие номенклатуры дел, инструкции по делопроизводству,

кадРОВОГО

имеются

организация
делопрои3водства в ОУ номенклатура дел, инструкции по делопроизводству

12. Готовность кабинетов (кол- во, характеристика, состояние, обеспеченность, наличие
Актов готовности кабинетов):
- биологии - 1 кабинет, удовлетворительное состояние, соответствует санитарным
нормам, акг готовности кабинета имеется (акт от 14.05.2018г.)
- фИЗИки - 1 кабинет, удовлетворительное состояние, cooTBeTcTBveT санитарным
нормам, акг готовности кабинета имеется (акт от 14.05,2018г.)
- химии состояние
акт готовности кабинета имеетс8 (акт от 14.05.2018г.)
кабигt,э

саНИтарньlм нормам, iaKT готовн(2сlл кабинета имеется (акт от 14.05.201Вг.)
- ОбСЛУЖИВаЮщего тру/]а - 1_.lцс!бинет, удовлетворительное состояние, cooTBeTcTBveT
санитарньlм нормам, iaKT готовн(]сlл кабинета имеется (акт от 14.05.20.1Вг,)

нормам, акт готовности кабинета имеется (акт от 14.05.20'18г.)
- столярная мастерская - нет
- слесарная мастерская - нет

13. Готовность спортивного зала (наличие Актов готовности спортивного зала) готов,
удовлетворительное состояние, соответствует санитарным нормам, акт готовности
имеется (акт от 14.05.20'1Вг.)
14. Сведения о книжном фонде библиотеки:
число книг 7410, брошюр, журналов 1375
фонд учебников 19014
- научнO-педагOгической и методической литературы 2568

-

15, Выполнение ремонта:
- капитального и реконструкции - не требуется
- планово-предупредительного - требуется
- кем выполнены ремонтные работы - нет
'16, ГОТовносТь школьного

здания (характеристика, состояние, обеспеченность):
- СТРОИТеЛЬНых кОНструкциЙ - готово, находится в удовлетворительном состоянии
- систем инженерного оборудования
водоснабжение - централизованное, состояние удовлетворительное
канал изация - централ изован ное, состоя ние удовлетворител ьное
газоснабжения - нет
электроснабжения, в
т.ч. освещенности
- централизованное, состояние
удовлетворительное
вентиляция, в т.ч. воздухообмена - состояние удовлетворительное
отопления, в т.ч. опрессовка - наличие актов технического осмотра здания - имеется от ,14.05.2018г.
:

17. ПРОТИВОПОЖарНая безопасность
пожаротушения)
'18.

-

нг, с

соответствует предъявляемым требованиям

Наличие и ведение документации по охране труда

ния 4 ти

-

и

имеется. ведется

9. Антитеррористическая защи щён ность - соответствует п редъя вляем ы м требован ия м
и нормам (чоП <Арсенал>, сист9ма видеонаблюдения, ктс, металл детектор, скул)
'1

20.

Готовность столовой (буфета)
180 посадочных
оборудованием и мебелью и
году
учебному
санитарное состояние - удовлетворительное
условия для мытья рук - имеются

мест

и

обеспеченность
това к

21. Наличие медицинского, стоматологического кабинета, их готовность
готовы

22, Организация питьевого режима

23. Наличие договора

с

-

-

имеется.

вода бутилированная

лечебным учрещqением, осуществляющим медицинский
- соглашение от 30.12.2016г. МБУз кМГКБ>

контроль за состоянием здоровья детеЙ

24. Состояние и обеспеченность школьной мебели - удовлетворительное
25. Состояние пришколЬного участка плошадью 28869 кв.м.:
- кол-во деревьев 95 шт., в т.ч. фруктовых 12 шт., ягодных кустов 1О шт.,
_ цементированная площадка
для мусоросборников - имеется
- учебно-опытный участок, его характеристика - нет

- огра}цение территории школы qграхщение по периме
- спортсооружения и площадки -

удовлетворительно

26.3амечания и предложения

комиссии: Р

>

27. 3аключение комиссии о готоЕности ОУ к новому
учебному

Председатель комиссии

rоду

/

П-

У П€

:

начальник Управления образования администрации город ского округа [\/lытищи

g,

Гречаная Н.М.

члены комиссии:

т.и,

ог.

ик

!,
5.

ьник от

Уо

ыи экс

о

тель

.л.

см

г,

г.о.

в

lи

Е.в.

6.

9.

1

11

12.
(должность)

1з

(подпись)
(должность)
(полпись)

flиректор ОУ Ns29

о.А

(Ф

и,о

)

Кравченко Н.Г.

