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Акт
готовности образоватеJьного rIреждения

к 202012021 учебному году
Составлен к 10 >_авrуста*2020г,

Полное наименование, Nч учреждения (в соответствии со свидетельством о t,осударственной

регистрачии) Мчниципальное бюджетное образоватепьное yчрФмение (Средняя
общеобразоватепьная школа с.ТооDа-х€м именп Л.Б.Чадамба) Тоджинского ко2кyчна
Ре,рпчблики Тыва
Количество зданий _3
Тлrп здашrя (зланлrй), год пострйкtr депевянный. начальная школа-1952г. мастерские-l993r"
основная ш,кола-1972г
Адрес (адреса) начальная школа-с.Тоора-Хем" ул.Октябрьская д.17, мастерские- Охотничья
д.18. осн9вн?я школа-чл. Советская д.26
телефон 83945021560 или 2-12-23
Ф.И,О. руководителя учреждения: и.о. директора Монryrл Херел Юрьевич

Проворка прводилась в соответствии с приказом Управления образования администрации
Тоджинского Koxqlryнa Jt _ от (( _ )) _ 2020r. комиссией в составе
председатепь комиссии
Заместитель председателя Администрации Тоджинского кожууна по правовым вопросам и ЖКХ
дамбаа Когел Вадимович
заместште.пь
Заместитель председателя Администэации Тодхслнского кожууна по социальной политике
Тамдын-оол Светлана Васильевна

члены комиссии
l .Начqльник Управление образования администрации Тоджинского коNс_ч.чна

Довут Оюмаа Малин-ооловна

4.Спеtша.пист Админисцlации Тоджинского кож)ryна по ЖКХ

т иПРГУ
васильевич

от Администрации учрея(дения

от организации общественного питания
По результа,гам проверки комиссией установJIено сJIедующее:
1.Наличие учредительных документов юридического лица:

устав, свидетельство о государственной регистрации, Устав-Распоряжение Администрации
Тодrкинского ко}кууна ЛЬ1219 от 23.12.2015г Свидетепьство о постановке на учет российской
организации в налоговом органе по месту ее нахождения от 20.12.1993г. Межрайонная ИФНС
ЛЬ2 по Респу-блике Тыва (1703 Территориально-обособленное рабочее место Мепсрайонной
ИФНС России ЛЬ2 по Республике Тыва в Тоджинском районе)

2. Свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления зданием:
свидетеIIьство 17-АВ 17807б- здание начальной школы 1-этажный, общая площадь 512о5 кв.м
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ул. Окгябрьская д.l7; свидетqпьство 17-АВ 178077-здание 2-этаrкное, общей площадью
257218кв.м, 1-эталсное, общей площадью 5813кв.м, ул. Советская д.2бr; свидетqIIьство 17-АВ
178078, 1-этаrкный, общая площадь 24912кв.м., ул. Охотничья д.18

3, Контракг на право оперативного упрalвлениJI нежилого фонла

4. Свидетельство о государственной регистрации права постоянного (бессрочного) поJIьзования
земельным гIастком: свидете.пьство 17-АВ 178080, общая площадь-4609 кв.м ул. Окгябрьская
д.17, свидетqпьство 17-АВ 178081, общая площадь-24.520кв.м ул Советская д.2б
5. Сведения о нaшичии

6. Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности установленной формы:
лицензия-серия 17ЛО1 ЛЬ000033б, выдан от 21.12.2018г М591 Министерство образования и
науки Республики Тыва. бессрочно

(Ns лицензии, кем выдана, на какой срок, имеется ли
приложения,
Приложение ЛЬ1 к лицензии на осуществJIепие образовате.гlьной деятепьности: серия 17ПО1
ЛЬ0шю844 от 22.12.2018г ЛЬ591
Виды образоватеJIьных программ: Начальное ОО, Основное ОО, Срелнее ОО,
Щополнитепьпое образование детей и взрослых.

соответствие данных, укдtанных в лицензии, какие реаJrизуются виды
обшеобразовательных программ)
ба. Наличие свидетельства о государствеrпrой аккредитации (NЬ, дата, кем выдано, на какой срк,
аккредитованные образовательные программы) Свидетшьство о государственной аккредитации-
серия 17АО1 ЛЬOOШ147 от 21.12.2О18г ЛЬ9, срок до 31.03.2023г.
Аккредитованные образовате.IIьные программы: начальпое ОО, основное ОО, среднее ОО.
7. Прохожление медицинского осмотра персонала: ея(€годно

8, Соблюдение контрольньж нормативов и покЕвателей, зафиксированных в приложении:
а) лругие виды образовательной деятельности и предоставление дополнитеJъных образовательных

услуг (бесплатные, плапrые) бесrrлатные

б) наJIичие условий дJIя предоставления
согласно yстава школы

форм и соб.гподения сроков обучения

в) численность обучающихся в образовательном r{реждении:
фактическая 9Ш чел., проектнЕlя 420 чел.

г) наличие матери{lJьно-технической базы и оснащенности образовательного прцесса:
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Кабинеты русского языка
4 4 1ш да

Имее
тся

удовJrетв
оритеJIьн
ое

1 кабпнеты английского
языка

2 ) 1ш Да Имее
тся

удовJIетв
оритеJIьн
ое

3 Кабинеты родного языка 2 7 Да Имее
тся

удовJIетв
оритепьн
ое

4 кабинеты математики 4 4 Ща IIмее
тся

удовлетв
орите.пьн
ое

5 Кабинет физики 1 l Да Имее
тся

удовлетв
оритепьн
ое

6 кабинет химии 1 1 Да Имее
тся

удовJIетв
орительн
ое

7 кабинет биологии 1 1 Да Имее
тся

удов.IIетв
орите.IIьн
ое

8 Кабинет оБЖ 1 1 Ща Имее
тся

удовJIетв
оритепьн
ое

9 Кабинет Пнформатики 1 1 Ща Имее
тся

удовлетв
оритепьн
ое

10 Кабинет истории 1 1 Ща Имее
тся

удовлетв
оритепьн
ое

11 Кабинет ИЗО и черчения 1 1 Да Имее
тся

удовлетв
оритеJIьн
ое

12 Кабинет географии 1 1 Ща Имее
тся

удовJIетв
оритеIIьн
ое
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13 кабинеты начального
обучения

17 l0 70 Да Имее
тся

удовлетв
оритеJIьн
ое

Указать, какой мбепи недостает в соответствпи с нормами п ростовыми группами
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Кабинет
труда
девочек

48,
2

10 10 имеется 30 Имеется

,oo"na,
вор,

Дере
вян.

Электр.
и
естеств

естеств

Кабинет
труда
мiUтьчик
ов

42 12 l2 иместся 30 Имеется

Удовлет

дерев
ян

Элекгр.
и
естеств

естеств

Наличие технических средств обlпrения, их состояние и хранение:

наименование
технических

средств
обучения

Норма в зависимости от типа
образовательного

учреждения

Имеется

наличии
в

Из них
исправньгх

Наличие
приспособлений для

хранения и
использования
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Компьютер
учительский
(комплект)

з4 9 5 в кабинетах

Компьютер
учешtческий

30 9 6 В компьютерном
кJIассе

принтер 15 15 t5 в кабинетах

Мульт,проектор 2 0 0 в кабинетах

Компьютер
библиотеку

в 2 1 l в библиотеке

,Щоска
интерактивнЕUI
комплект

2 з 2 в кабинете
}Iатематики

проектор |7 15 l5 в кабинетах

настенный
экран

l7 6 6 в кабинетах

Беспроволной
маршруr

l 1 1 Компьютерный
кпасс

Графический
планшет

1 30 30 Компьютерный
кJIасс

Аулит.лоска 17 з2 з2 в кабинетах

д) нагшчие физкryльryрного зала, н{tличие спортивЕого оборулования, инвентаря по норме, его
состояние, акты-рrвр€шения на использование в образоватольном процессе спортивного
оборулования: имеется два спортивных зала (165.6, 161,б)

е) укомплектованность штатов образовательного учреждения (если недостает педагогических
работников, укiLзать по каким учебным предметам и на какое количество часов ) укомплектованы
(количество педработников-7б, обслуживающий персонал-39)
вакансия-учитепь английского языка для начальных кпассов

9.Сведенио о кнюкном фонде библиотеки
число кЕиг 6089 брошпор, жypHrlJIoB

б

фо*пд учебников
литературы

l4923 научно-педагогической и методической

10. На-гlичие списков детей, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс _90_
l1. Наличие номенкJIатуры дел и инструкции по делопроизводству, достаточность
документировz}ния деятельности образовательного учрсждения: имеется инструкция по
де.попроизводству, номенк.патура де.п.

5
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12.Количество: групп продленного дня ý
игртек имеется
площадок для проведения подвижных игр и прогулок имеется

13. В 2020-1202|_учебном году в образовательном гIр€ждении:
а) классов (учебных грулп) 43 обучающихся, всего

- их них в l смену обучается кJIассов (уrебных групп ) 21
обучающихся 5ý7

- из них во 2 смену обу"lается кJIассов (учебных групп ) 1б
обрающихся 3чЦ!

б) спален пет игровых нет
14. На.гlичие образовательной программы (образовательньж программ) (п.5 ст. 14 Закона РФ (Об

образовании>) и проекта плана работы образоватеJьного учреждения на новый <<202012021 учебньй
год и их краткм экспертная оценка имеетсяr
15. Подключение к сети Интернет подкгIючецв]
1 б, качество проведенных к новому учебному году ремонтньtх работ:

капитаJIьньж нет
текущих да! YдовJIетвоI}итqIIьное
Кем выполнены ремонтные работы, акты об их приемке, а таюке имеются ли гарантиfoiые

обязательства подрядчиков выполнено собственными силами
Последний год проведенного ремонта: капитilльного 1996г (система отопления)
текущего косметический-2020г

17. Состояние земоJьного )ластка, закрепленного за образоватеjьным учреждением:
_ площадь участка 24520 ckoJrьko на участке деревьев 440
в том числе фруктовьгх нет , ягодных кустов 52

- н{lличие специalльно оборулованных площадок для мусорсборников, их техническое состояние и
соответствие санитарным требованиям имеется
- учебно-опытный участок и его характеристика площадь 0,6 га. коDнеплоды-морковь. свеl&па.

лчк. овощи-капygга. каDтофqllь. чкDоп. кабачки. дыня. цвgгник. шиповник. крьDковник
- огр,Dкдение территории образовательного }пrреждения и его состояние штакетное огDая(дения
- спортивные сооружения и площадки> их рtвмеры> техническое состояние и оборулование
площддка 48 кв.м, спортивные залы-9хl8м. yдоппетвоDитепьное.
- возраст, состояние безопасности зеленых насаждений 20 лgг чдовлетворитепьное

18. Наличие и техническое состояние спортивных залов удовлетвоDитепьное
- акт приемки спортивной МТБ (лата, },{Ь)

19. Наличие столовой или буфета имеется столовая 70,9 , число посадотIных мест в
соответствии с установленными нормами б0

обеспеченность технологшIеским оборулованием, его техническое состояние в соответствии с

установленными трбованиями: cooTBeTcTByeTr yдовJrетвоI}ите.IIьное
Санитарное состояние пищеблока, подсобнъгх помещений для хранения цродуктов, цехов,

участков, обеспеченность посулой yдовJIетвоDитепьное
нilличие инструкIцrй и другой докр{ентации, обеспечивающей деятельность столовой и ее работ-
ников: имеgтся инстDyкция по ТБ поваDа
20, Организация питьевого режима: соблюдается. оDганизованно по r&пассам.
21. Наличие:
кабинета врача: имеется
прцедурной:дщ
стоматологического кабинета не имоется
кабинета педагога-психолога имветея
изоJIятора имеется
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22. Кем осуществляется медицинский контроль за состоянием здоровья обуrаюшшхся
медицинским Dаботником Сат Надеrrца Немешкеновна
(если конlроль осуществляется специЕUIьно закрепленным пероналом лечебного учреждения, надо

yкiulaTb договор или другой документ, подтверждающий медицинское облуживание)
23. Готовность образовательного уIреждения к зиме. Характер отопительной системы

(котельная, теплоцентраль и др.), ее состояние

Акт опрессовки системы отопления, когда и кем выдан: годовой лимит угля (дпова) 1860м/куб.
нормативно-ппавовой акт чтвеDrrценного лшмита.IIDиказJ{Ь 3 от 05 авгчста 2019г комиссия по
пDоведению инвентаDизации матеDиальных запасов

Состояние возд}.шного отоплениrI нет

25.oбеспеЧеньIлиoбpaзoвaтeлЬHЬIеyЧpежДениJlocBеЩениемпoнopмещ
соответствуеr нормам СанПина (ул.Октябрьская l"7)
26. Обеспечение противопожарной безопасности:
_ приказ о наjначении должностньж лиц, ответственных за противопожарное состояЕие (лата, No)

Приказ ЛЪ 1б3 от 10.08.2020г
- нalличие планов эвакуации имеется
- наJIи.Iие журн:rлов инструкций имеgгся

- обучение мерам противопожарной безопасности еп(еквартально
- наJIичие угоJIков пожарной безопасности имеется
- приобретение и перезарядка огнетушителей приобретено-1 4. пепезаряжено-б
- наличие автоматической пожарной сигнilлизации, состояние работоспособности, договор на
техническое обсlryживание- договор ЛЬ 3/3 от 01.01.2020 г с ООО <Троя> . состояние
YдовJIетвоDите.пьное.
- нilличие системы оповещения, состояние работоспособности, договор на техническое
обслryживание
- нtUIичие системы вывода сигнала о пожаре на пульт к01>, договор на техническое обсrrуrкивание
ЧОП кПатриоп> г.Кызыл.
- проверка сопротивления изоляrцrlr электросети и зilзеI!{ления электрооборулования (лата и номер
акта) технический отчgг о пDоведении электDических испьrrаний и иЗмерениЙ,
регистрационный ЛЬ 1б123 от 07.07.201б со сроком до 05.04.2020г
- нztличие и состояние противопожарного оборулования:
внутренний противопожарный водопрвод не имеется
пожарньй щит, пожарные краны, р)iкава, насосы поrкаDный щит 5 комплекгов
- состояние и место расположениJI электроIцитовой в здании

- состояние путей эвакуации удовJIетворитепьное
- нalлиtме доводчиков на дверях имеются
- нщIиtме световых указателей <Выход> пмеются
- нaUIичие метttллических р€шеток на окнах (кроме помещений, в которых находятся матери:rльные

ценности) не имеются
- обработка огнезащитным составом деревянньж конструкrшй чердачных помещений (дата)

обработано 2019г
- обработка огнезащитным cocTitBoм тканевых занавесей в актовьrх залах (лата) не имеется.
-состояние электропроводки удовJIетворите.пьное
27 . Наfuг,tие и состояние :

водоснабжения нет
каншшзации нет
28, Состояние чентральной вентиляции, возможности для соблюдения воздухообмена в

образовательном }щреждении естественное
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29. Наличие помещений
прачечных нет

нет скJIадских

30.На.тптчие и состояние бассейна нет
31. На.rrичие и состояние ломещений и оборудования убежиruа образоватеJьного учреждения:

нет
Акт Госуларственной комиссии по инвентаризачии JS от
32. Энергосбергающие мероприrtтия и их состояние: удовлетворительное
Налргчие и состояние водомеров нет
Наличие и состояние теплосчетчиков цет
Наличие журнiш4 конкретного плана мероприятий fiо экономии тоIIJмвно-энергетшIеских

ресурсов и его выполнение нет

бытовьгх
сушилок

нет
э

30, Наличие системы видеонаблюдения:
- внешняя система видеонаблюдения" количество видеокамер l5

- внутренняrI система видеонаблюдепиJI, количество 3

3 1. Замечания и предложения - с укаi}анием даты и номера пр€дписания:
- Управление Роспотребнадзора по Республике Тьгва

- Органов ГПН

- членов комиссии

32. Заключение комиссии о готовности образовательного уIреждониrI к новому учебному году
(принято, не принято, принято с - указать условие

Прелселатель комиссии в-Gдr*, Дамбм К.В

заместитель

8

Члены Довут О.М.

l

Тамдын-оол С,В,



tL

2

э

4

от администрации

от органов Гпн

от организации

t 
",/

о.в,
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