
АКТ
мониторинга готовности учреждения дополнительного образования

к 2017 /2018  учебному году

Составлен «   26    июня »    2017  г.

Полное наименование образовательного учреждения дополнительного образования, год
постройки здания муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования «Детская музыкально-хоровая школа № 4» городского округа Самара,
1979г.
Юридический  адрес 443112, г.Самара, ул.имени  академика Н.Д.Кузнецова,7
Фактический адрес 443112, г.Самара, ул.имени  академика Н.Д.Кузнецова,7
телефон № 950-68-63
Фамилия, имя, отчество  руководителя Ляховская Ольга Борисовна
В соответствии с приказом Департамента образования Администрации городского округа
Самара от 02.06.2017.г № 747-од проведен мониторинг готовности УДО к 2017-2018
учебному году.
По результатам мониторинга установлено следующее:
1. Наличие правоустанавливающих документов юридического лица:

· Лицензия (серия, №) 63 Л01  № 0002183
· Устав утвержден постановлением Администрации городского округа Самара

от 23.10.2015 г.  № 1185 дата регистрации 27.10.2015 г.

2. Наличие документов, подтверждающих закрепление за УДО движимого и недвижимого
имущества свидетельство о государственной регистрации права от 01 августа 2005
года серия 63-АБ  № 601894
(свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления,  дата и
документа)

3. Регистрация в налоговом органе 27.04.1999 г. серия 63 № 006217503
           (дата и № документа)

4. Наличие документов, подтверждающих правомерность пользования земельным
участком, на котором размещено образовательное учреждение (за исключением зданий,
арендуемых образовательным учреждением) земельного участка нет

(наименование документа, дата и №)
5. Наличие материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса
(Приложение).
6. Укомплектованность штатов УДО, в % (если недостает педагогических работников,
указать, по каким учебным предметам, и на какое количество часов) 100%

7. Сведения о книжном фонде библиотеки: библиотеки нет
· число книг ______________; брошюр, журналов ___________________;
· фонд учебников __________________________________________________;
· научно-педагогической и методической литературы ____________________

8. Наличие базы данных обучающихся в УДО: есть

9. Наличие номенклатуры дел и инструкции по делопроизводству, достаточность
документирования деятельности образовательного учреждения есть
10. Наличие и количество:

· учебных кабинетов _  5__,
· залов для занятий физической культурой нет



·  актовых залов нет
· методических кабинетов нет
· кабинета врача нет
· кабинетов для администрации 1

11. В новом 2017/2018  учебном году в УДО:
Планируется учебных групп 35, обучающихся 533,
                       (всего)             (всего)

12.  Наличие образовательных программ по учебному плану УДО на новый учебный год -
общеразвивающих – 31, предпрофессиональных - 6
13. Наличие плана работы УДО на новый учебный год есть
14. Сведения о проведенных ремонтных работах:

· капитальных (реквизиты муниципального контракта, вид проведенных работ) нет
· текущих (вид работ) электротехнические работы и текущий ремонт

Кем выполнены работы, наличие актов об их приемке, а также имеются ли гарантийные
обязательства подрядчиков силами работников школы
Источник финансирования ремонтных работ при подготовке к новому учебному году:

· областной бюджет (общая затраченная сумма) нет
· бюджет г.о. Самара (общая затраченная сумма) нет
· внебюджетные средства УДОД (общая затраченная сумма) нет

15. Состояние земельного участка, закрепленного за УДО:
· площадь участка нет, сколько на участке деревьев нет,
· наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их

техническое состояние и соответствие санитарным требованиям нет,
· ограждение территории УДОД и его состояние нет,
· спортивные сооружения и площадки, их размеры, техническое состояние и

оборудование нет

16. Наличие столовой или буфета нет,  число посадочных мест в соответствии с
установленными нормами нет.
17. Организация питьевого режима бутилированная питьевая вода
18. Наличие или отсутствие лицензии на медицинскую деятельность и приложения к
лицензии в медицинском учреждении, закрепленном за ОУ (указать № и дату лицензии,
если ее нет - указать причину отсутствия) нет
19. Готовность учреждения к зиме. Характер отопительной системы (котельная,
теплоцентраль и др.), ее состояние котельная № 15 ЗАО «СУТЕК» удовлетворительное
Опрессовка отопительной системы (дата и номер акта) Акт от 24.05.2016 года
20. Тип освещения в учреждении (люминесцентное, СК-300 и др.):

· в коридорах СК - № 300
· в учебных кабинетах СК- № 300
· наличие освещения учебных досок в классах нет

21. Обеспечены ли учебные заведения освещением по норме (дата и № акта обследования)
Протокол № 29-05/82 от 25 февраля 2014 года

22. Мониторинг сопротивления изоляции электросети и заземления электрооборудования
(дата и номер акта) Контракт № 6/крг на выполнение работ по проведению
испытаний систем электроснабжения



23. Наличие уголка безопасности дорожного движения есть

24. Наличие схемы безопасного подхода к УДО есть
25. Организация режима охраны объекта:
ü вид охраны (физическая, с использованием технических средств, отсутствует)

физическая, с использованием технических средств
ü принадлежность (штатный сотрудник ОУ, ЧОП и т.п.) сотрудник ЧОП
ü количество постов днем  1 численность  1
ü количество постов ночью 0  численность  0
ü оборудование поста охраны (наличие помещения, средств связи (ТЛФ, р/с,…)

инструкции, список телефонов экстренной связи и т.д.)
ü режим работы с 8.00 до 20.00
ü пропускной режим есть
ü наличие турникетов есть
ü организация пропускного режима для транспортных средств есть

26. Наличие технических средств охраны:
ü КТС (№договора, с кем, время прибытия ГБР, вооружение, численность)

ФГУП «Охрана» МВД Росгвардии (договор №_ 6427 L00244 от_01.01.2017 г).
ü Наличие системы видеонаблюдения (количество камер: наружных, внутренних,

организация осуществляющая обслуживание)
ООО  «Магма» (контракт № 17-ТО от 23.01.2017 г.)

ü ГГС( количество динамиков)
Телефон с АОН (кол-во, места установки) 8(846) 950-68-63, кабинет директора.

27. Инженерно-техническое оборудование объекта, обеспечивающее защиту от
несанкционированного проникновения на объект транспортных средств:

ü ворота, шлагбаумы  1 шлагбаум, состояние удовлетворительное
ü освещение периметра объекта есть

28. Сдача помещений или территорий в аренду (№ договора, информирование
РУ-РОВД)__нет_______________________________________________________________
29. Информирование территориальных органов внутренних дел о предстоящих
ремонтно-строительных работах с привлечением сторонних граждан и
организаций_нет_______________________________________________________________
___
30. Наличие и качество отработки
ü паспорта антитеррористической безопасности объекта___имеется__________
ü паспорта безопасности мест массового пребывания людей_на согласовании в

Администрации Красноглинского района_________________
             (дата утверждения)

31. Наличие и состояние противопожарного оборудования (пожарные краны, рукава,
огнетушители и др. средства борьбы с огнем):

· Акт о проведении испытания внутреннего водовода на водоотдачу (дата
проведения)_ МБОУ «Школа № 127» г.о. Самара (ГВС и ХВС соответствует
норме)_______________________________________________________

Акт о проведении испытания пожарного ограждения на крышах зданий и наружных
пожарных лестниц (дата
проведения)__отсутствует____________________________________________
Акт о проведении огнезащитной обработки деревянных конструкций (дата
проведения)__отсутствует______________________________________________________
___________
Контракт№__88___на очистку систем вентиляции от «_18__»__июля_г.




