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приложение 2 

 к приказу по управлению образования  

администрации Ростовского  

муниципального района  

Ярославской области 

                                                                                                             от   26.05.2016  №  330 

 

А К Т 

ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

К 2016-2017 УЧЕБНОМУ ГОДУ 

 

          Акт составлен « 02 » августа 2016  года . 

Наименование учреждения: Муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования СТАНЦИЯ ЮНЫХ ТУРИСТОВ 

Адрес 152151 Ярославская область, г.Ростов, ул. Луначарского, дом 42 
Телефон : 60883_________________________________________________________ 

Свидетельство о регистрации № 000418649 от 29.11.2002 г. МИМ РФ по налогам и 

сборам №2 по Ярославской области 

Лицензия №_76242511/0436 от _09.12.2011 до __бессрочно 

Аккредитация   № 08-1395           от     22.12.2006г. 

Ф.И.О. руководителя _Тарарушкин Н.М.___________________________ 

                 Проверка проводилась комиссией в составе : 

Председатель комиссии Сорокина Н.В. 

от Ростовского МО МВД РФ  инспектор ПДН Орехво А.В. 

от управления образования А.С.Федосеев 

от  ОГПН по Ростовскому  и Борисоглебскому  МР Новожилов М.В. 

от общественной палаты РМР  

от администрации учреждения Тарарушкин Н.М. 

 

 

КОМИССИЕЙ УСТАНОВЛЕНО СЛЕДУЮЩЕЕ:  

1.Наличие учредительных документов 

Устав  зарегистрирован : _14.11.2011 г. 

2) Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательным учреждений 

собственности 

Госрегистрация  права оперативного управления: здания Свидетельство о 

государственной регистрации права УФРГ по ЯО  кадастровый   № 76-76-

07/034/2009-160    площадь 360,8 кв.м., госрегистрация  02.10.2009, 76АА 919053 

оперативное управление 
3) Наличие документов, подтверждающих право на пользование землей – Свидетельство 

о государственной регистрации права УФРГ по ЯО  кадастровый   № 
76:19:010206:0040    площадь 2472 кв.м., госрегистрация  земли 24.08.2009, 76АА 919635 

постоянное (бессрочное) пользование  

4) Соблюдение контрольных нормативов и показателей, зафиксированных в лицензии : 

а) другие виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных 

образовательных услуг (платные, бесплатные ) : общеобразовательные дополнительные 

программы туристско-краеведческой направленности, срок освоения  до 5 лет 

б) наличие условий для предоставления форм и соблюдения сроков обучения 

___________________имеется 

в) численность обучающихся __667 чел. 
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г) наличие материально -  технической базы и оснащенности образовательного процесса : 

№ 

п/п 

 

 

Наимеоваие 

каб.,лаб., 

учебных 

классов   

Необходи

мое кол-

во  

Фактичес

ки 

имеется  

Оснащен

ы , 

Наличие 

инструкц

ии по ТБ  

Наличие 

акта 

разрешен

ия   

Наличие и 

состояние 

уч. мебели 

 3- вСЮТур 

14- школы 

11- с/залы 

школ 

3 

14 

11 

 

 

3 

14 

11 

 

Соответствует 
 

Соответствует 

 
Соответствует 

 

Имеется 

Имеется 

Имеется 

 

Имеется 

Имеется 

Имеется 

 

Удовлет. 

Удовлет. 

Удовлет. 

Указать, какой мебели недостает в соответствии  

 

г)наличие материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса: 

№п/п Наименование 

каб., 

Необхо- 

димое 

кол-во 

Фактически 

имеется 

Осна- 

щены, 

в 

Наличие 

инструк- 

ции по 

ТБ 

Нали- 

чие  акта 

разреше- 

ния 

Наличие 

И состоя- 

Ние уч. 

мебели 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 кабинетов 

+17 полигонов 

45 28+17 28+17 имеется имеется Удовл. 

 

Наличие технических средств, их состояние и хранение: 

Наименование  Норма (в зависи- 

мости от типа  

образ. учреж.) 

Имеется в 

наличии  

Из них 

исправных  

Наличие 

приспособлений  

для хранения и 

использования 

Графопроектор  

Диапроектор  

Магнитофон  

Телевизор  

И др. 

Комлект адудио-

видео 

аппаратуры 

 

 

 

 

 

- 

2 

2 

3 

 

1 

- 

2 

2 

3 

 

1 

- 

2 

2 

3 

 

1 

 

 

д)наличие физкультурного зала, наличие спортивного оборудования, инвентаря по норме, 

его состояния, акты-разрешения на использование спортивного оборудования -имеется 

е)укомплектованность штатов образовательного учреждения  укомплектованы 

 

5.Сведения о книжном фонде библиотеки : 

 - число книг185 брошюр, журналов 70 

 - фонд учебников 43 
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 - научно-педагогической и методической литературы 37 

 

6.Наличие списков детей, подлежащих обучению в текущем году не включая первый год 

обучения имеется 

8)  Наличие номенклатуры дел и инструкции о делопроизводству , достаточность 

документирования деятельности образовательного учреждения имеется 

9)Наличие образовательных программ имеются согласно лицензии 

10)Наличие плана работы на 2016 – 2017 уч. г. и его краткая экспертиза имеется 

11)Качество ремонтных работ : 

- капитальных не проводились 

- текущих-НЕТ :  

 

 

12) Состояние земельного участка : 

- площадь 2475, сколько деревьев на участке__________________ 

в  т. ч. Фруктовых ________________________, ягодных кустов _______________________ 

- наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников имеется 

- учебно – опытный  участок и его характеристика нет 

- ограждение  территории учреждения и его состояние хорошее 

- спортивные сооружения и площадки, их размеры , техническое состояние и 

оборудование нет 

13)Наличие столовой или буфета нет, число посадочных мест  

обеспеченность  технологии оборудованием , его техническое состояние 

Санитарное состояние  пищеблока ,подсобных помещений  для хранения продуктов  

цехов , обеспеченность посудой ____-_____________________________________________ 

__ 

Наличие инструкций и другой документации,  обеспечивающей деятельностью столовой  

и ее работников .____________-________________________________________________ 

 

 14) Организация питьевого режима кулер, термос-кипятильник 

15) Наличие кабинета врача ________-_________________________________________ 

Наличие процедурой _____________-__________________________________________ 

Наличие кабинета педагога-психолога ___________-_____________________________ 

16) Кем осуществляется медицинский контроль за учащимися поликлиника 

17) Готовность учреждения к зиме . Характер отопительной системы , ее состояние______   

Центральное отопление от котельной Атруса, состояние хорошее, проведен текущий 

ремонт. 

Опрессовка, промывка регулярно, последняя 2.08.2016 

18)Обеспеченность топливом ______________-________________________________ 

19) Тип освещения в учреждении смешанный 

20) Обеспеченность учреждения освещением по норме удовлетворительное 

21) Проверка сопротивления изоляции электросети и заземления по норме акт от 

30.07.2015г. 

22)Наличие и состояние пртивопожарного оборудования  

Огнетушители 2011 года _5 штук  

внутренние противопожарные  краны- 

гидрант есть 

пропитка деревянных конструкций 2010г. 10 августа 

испытание пожарной лестницы - 

и др ( указать) 

23) Выполнение правил противопожарной безопасности: 

 -аварийное освещение в здании – имеется подсветка «выходов» 
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