
АКТ
проверки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность,

к началу 2019-2020 учебного года

составлен «Об» августа 2019 года
Муниципальное общеобразовательное казенное учреждение 

«Тарасовская основная общеобразовательная школа»

Учредитель - Администрация Медвенского района Курской области (функции и полномочия 
учредителя осуществляет Муниципальное казенное учреждение «Управление по вопросам образования 
Медвенского района»)

Юридический (физический) адрес: 307042, Курская область, Медвенский район, с.Тарасово, д.43 

Руководитель - Харченко Светлана Викторовна 

Номер телефона - 8(47146) 4-76-82

В соответствии с распоряжением Администрации Медвенского района от 11.06.2019 года 
№226-ра «Об организации приемки организаций Медвенского района, 
осуществляющих образовательную деятельность, к началу нового 2019-2020 учебному 
году», Комиссией в составе:

председатель комиссии -Пинаева Н.Н., и.о. заместителя Главы Администрации
Медвенского района

секретарь комиссии -Любимова Т.В., ведущий специалист Управления образования
Медвенского района

члены комиссии: Краснопивцев Ю.В., заместитель начальника Отдела
надзорной деятельности и профилактической работы по 
Обоянскому, Медвенскому и Пристенскому районам (по 
согласованию)
Чаплыгин А.А., заместитель начальника ОМВД России по 
Медвенскому району (по согласованию)
Ивакин А.В., старший инспектор OJIPB по Медвенскому 
району УФСВНГ России по Курской области (по 
согласованию)
Правдивцева Е.В., заместитель председателя РК Профсоюза 
работников образования (по согласованию)

в присутствии руководителя образовательной организации Харченко Светланы Викторовны 
проведена приемка готовности МОКУ «Тарасовская основная общеобразовательная школа» 

к новому 2019-2020 учебному году.
I. Основные результаты приемки

В ходе приемки установлено:
1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского 

•  кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:
Устав муниципального общеобразовательного казенного учреждения «Тараоовская основная 

общеобразовательная школа», утвержден постановлением Администрации Медвенского района от 
07.11.2017 года № 512-па, зарегистрирован в Федеральной налоговой службе 18.05.2018 года, 
регистрационный номер 2184632158104.

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от 
«16» июня 2016 года № 46-46\016-46/016/001/2016-1811, подтверждающее закрепление зг 

организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования);
Свидетельство о государственной регистрации права от «J_8 октября 1996г. № 69 на пользование 

земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых 
организацией);

Свидетельство об аккредитации организации выдано «25 » марта 2019 года № 1892, 
_______________________ Комитетом образования и науки Курской области



(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)
Серия 46 А 01. № 0000542, срок действия свидетельства до «03» мая 2023 года 
Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы, выдана «27» 

марта 2019 года № 2947 . серия 46 JI 01 регистрационный номер 0001111
________________________ Комитетом образования и науки Курской области______________________

(наименование органа управления, выдавшего лицензию) 
срок действия лицензии - бессрочно

2.Паспорт безопасности организации от «02» апреля 2018 года оформлен надлежащим 
образом и соответствует установленным требованиям.

Декларация пожарной безопасности организации -  не требуется
План подготовки организации к новому учебному году разработан
и согласован в установленном порядке.

З.Количество зданий (объектов) организации 1_ единиц.
Качество и объемы, проведенных работ в 2019 году.
В ходе подготовки к новому учебному году в образовательной организации выполнены 
следующие виды работ:
а) капитальных ремонтов объектов - нет
б) текущих ремонтов на 1 объекте образовательной организации, в том числе: в здании 
школы, выполнены собственными силами следующие виды работ:

-частично сделан фундамент здания школы, покраска фасада и оконных блоков, подоконников;
В помещениях здания школы проведена следующая работа:

-в коридорах -  частичная штукатурка, шпатлевка, покраска стен водоэмульсионной краской, покраска 
плинтусов, полов, дверей, батарей, оконных блоков и подоконников, замена треснувших стекол 
(7шт.);

-в кабинете информатики (№1) -  покраска мебели и пола;
-в кабинете математики (№3)- частичная штукатурка, шпатлевка, покраска стен и потолка 
водоэмульсионной краской, покраска плинтусов и пола;

-в кабинете №4 -штукатурка, шпатлевка, покрытие бетоноконтактом, покраска 
потолка и стен водоэмульсионной краской, покраска двери, покраска оконных откосов, блоков и 
деревянных рам, покраска батарей и труб системы отопления, покраска плинтусов и пола;

-в кабинете русского языка и литературы (№5)- частичная штукатурка, шпатлевка, покраска стен и 
потолка водоэмульсионной краской, покраска пола и подоконников;
-в кабинете начальных классов (№6) - покраска пола;

-в кабинете истории (№7) - частичная штукатурка, шпатлевка, покраска стен и потолка 
водоэмульсионной краской, покраска пола, подоконников, замена треснувших стекол (2шт.) с 
внутренней стороны и снаружи(2шт.);
- в мастерской (№11) -замена треснувших стекол (2 шт.);
-в кабинете географии и биологии (№12)- покраска плинтусов и пола;
-в санузле- штукатурка, шпатлевка, покрытие бетоноконтактом, покраска потолков и стен 
водоэмульсионной краской;
-на пищеблоке- штукатурка, шпатлевка, покраска стен и потолка водоэмульсионной 
краской, покраска полов в моечной, разделочной, кладовой, покраска труб и моечных ванн;
-в раздевалке- частичная штукатурка, шпатлевка, покраска стен и потолка водоэмульсионной краской, 

§ покраска пола;
-ремонт и покраска школьного крыльца.

в) обеспечение противопожарной безопасности:
-выполнены работы по огнезащите деревянных конструкций. Договор №23-05/19 от 02 июля 2019 года 
на сумму 40128,00 (бюджет района);
-зарядка огнетушителей, договор №1218/2 от 02.08.2019 года на сумму 2299,00 (бюджет района); 
-приобретение порошковых огнетушителей (8 штук), договор №1002/3-10 от 01.07.2019 года на сумм} 
5760,00 (бюджет района).

г) оборудование образовательной организации современными средствами обучения и воспитания 
-закуплены учебники на сумму 33631рублей 50 копеек (бюджет региона);
-художественная литература на сумму 9358 рублей 30 копеек;
-учебное оборудование на сумму 7799 рублей 75 копеек.



Потребность в капитальном ремонте (реконструкции) -имеется
Проведение работ: необходимо замена оконных блоков, ремонт кровли, ремонт фундамента, 
отмостки, канализации выходящей из раздевалки, замена водопровода в столовой(пищеблок), 
установка ограждения по периметру территории принадлежащей школе, установка въездных ворот.

4.Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии 
соблюдаются:
а)виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: 
начальное общее образование, основное общее образование.
(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)
б) проектная допустимая численность обучающихся - 250 человек:
в)численность обучающихся по состоянию на день приемки -17 человек,
в том числе 0 человек обучающихся с применением дистанционных образовательных 
технологий;
-численность выпускников 2018-2019 учебного года- 6_человек; из них 
поступивших в ВУЗы - 0 человек,
профессиональные образовательные организации -  5_человека, 
трудоустроены- 0_ человек; не работают и не учатся- 0_человек;
-количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году 
в 1 класс- 3_человека;
-количество классов по комплектованию:
классов всего 7_; количество обучающихся Г7 человек;
из них обучаются:
в 1 смену -  7 классов, 17 обучающихся; 
во 2 смену 0 классов,0_обучающихся
-наличие образовательных программ -разработаны и утверждены в соответствующем порядке 
(приказ от 01.09.2016 года №159 , приказ от 31.08.2017 года №112, приказ от 31.08.2018 года №147 ); 
-наличие программ развития образовательной организации- разработана и 
утверждена в установленном порядке (приказ от 01.09.2016 года №159 ):
-укомплектованность штатов организации: 
педагогических работников -  15 человек 68.18%;
научных работников -  0_человек__________________ %;
инженерно-технических работников 0_человек____________%;
административно-хозяйственных работников 7 человек 31.8%;
производственных работников 0_человек__________ %;
учебно-воспитательных работников -  0 человек__________ %;
медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции -0_человек_%.
5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса 
оценивается как удовлетворительное.
Здания и объекты организации не оборудованы техническими средствами безбарьерной среды для 
передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:
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1. Кабинеты 
начальных классов

2 2 80% имеется Имеется,
соответствует росту

оборудован

2. Кабинет
информатики

1 1 85% имеется удовлетворительное оборудован

3 . Кабинет физики 1 1 65% имеется удовлетворительное оборудован
4. Кабинет

математики
1 1 65% имеется удовлетворительное



5. Кабинет ОБЖ 1 - 60% имеется удовлетворительное
6. Кабинет истории 1 1 75% имеется удовлетворительное
7. Кабинет химии 1 1 60% имеется удовлетворительное оборудован
8. Кабинет

технологии
1 1 60% имеется удовлетворительное оборудован

9. Кабинет русского 
языка и 
литературы

1 1 65% имеется удовлетворительное оборудован

10. Кабинет 
географии и 
биологии

1 1 65% имеется удовлетворительное оборудован

11. Кабинет ОРКСЭ 1 1 60% имеется удовлетворительное
12. Кабинет

иностранного
языка

1 1 40% имеется удовлетворительное

13. Кабинет
физкультуры

1 1 75% имеется удовлетворительное

14. Столовая 1 1 80% имеется удовлетворительное оборудован

 б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной
сферы:

-физкультурный зал - не имеется, приспособлен кабинет, емкость -  10 человек, состояние -  
удовлетворительное;

-тренажерный зал - не имеется;
-музыкальный зал - имеется, приспособлен, емкость - 15 человек, состояние - удовлетворительное; 

-музей -  не имеется;
-учебные мастерские - имеется, емкость -  15 человек, комбинированная (слесарная, столярная) 
мастерская, состояние -удовлетворительное;

-компьютерный класс - имеется, приспособлен (учебный типовой класс), емкость - 8человек, 
состояние - удовлетворительное, акт приемки кабинета в эксплуатацию в 2019-2020 учебном году 
от 05 августа 2019 года.

в)обеспеченность организации компьютерной техникой- обеспечена не в полном объеме, 
общее количество компьютерной техники - Y2 единиц, из них подлежит 
списанию -  0 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году -  1_единица.
Основные недостатки: требуются интерактивные доски, поекторы. ноутбуки.
г)наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем -имеется 
обеспечивает проведение занятий, его состояние удовлетворительное, 
акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от 
«05» августа 2019 года.

Потребность в спортивном оборудовании:
-секундомеры -1 шт.,
-наборы для настольного тенниса -2 шт.,
-гимнастический канат -1,

-сетка для мини-футбольных ворот- 2 шт.,
I  -шахматы -  1 шт.,

-шашки-1 шт.,
-туристическая система -  4 шт., 
карабин-10 шт., *
-палатки туристические-1 шт.,

-спальные мешки- 4 шт.
-веревка 10 м м .-100 метров.
Основные недостатки: отсутствие спортзала.

д) обеспеченность организации учебной мебелью -  удовлетворительное.
Потребность в замене мебели:
комплект-классов -7 ; доска ученическая -8 ; шкаф книжный - 8;
е) обеспеченность организации бытовой мебелью -  удовлетворительное.
Потребность в замене мебели:



стулья офисные - 12;
ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации: 
число книг 4845; фонд учебников,823 . 17%;
научно-педагогическая и методическая литература - 0.
Потребность в обновлении книжного фонда: имеется .

6.Состояние земельного участка закрепленного за организацией:
-общая площадь участка -  2, 5 га;
-наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое 
состояние и соответствие санитарным требованиям -  имеется бетонированное 
покрытие, контейнер с крышкой, удовлетворительное состояние.

-наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие 
санитарным требованиям -  имеются, их состояние удовлетворительное, соответствуют 

требованиям безопасности;

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются.

Основные недостатки: нет специального покрытия на спортплощадке.
7. Медицинское обслуживание в организации:
Медицинский кабинет -  не имеется .
Заключен договор на медицинское обслуживание с ОБУЗ «Медвенская ЦРБ» 
от «10» января 2019 года №36
8. Питание обучающихся:
а) питание организовано в столовой на 50 посадочных мест. Буфета нет.
Качество эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное 
гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются
б) процент охвата горячим питанием составляет 85%, в том числе питанием 
детей из малоимущих семей в количестве 7 детей, что составляет 100 % от 
их общего количества;
в) приготовление пищи осуществляется из продукции, выращенной на пришкольном участке, из 
продуктов, закупаемых организацией по договору о розничной купле-продаже от с ИП Баранов

А.И., полуфабрикатов по договору от _№ 42-23360 от «12» января 2019 года с ООО «Синтез». 
Основные недостатки: нет
г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует 
Основные недостатки:нет
д)обеспеченность технологическим оборудованием - не достаточное 
его техническое состояние соответствует нормативным требованиям
акт допуска к эксплуатации оформлен от «05» августа 2019 года по МОКУ «Тарасовская основная 
общеобразовательная школа»
Требования техники безопасности при работе с использованием 
технологического оборудования соблюдаются 
Основные недостатки:___________
Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования: имеется 
умывальника, электрического титана, замена моечных ванн, разделочного стола, вытяжки.

*

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических 
цехов и участков соответствует санитарным нормам
Основные недостатки:____________

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное ;
з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников 
имеется;
и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной 
организации - имеется

к) питьевой режим обучающихся - организован, установлен питьевой фонтанчик в столовой 
школы.

Основные недостатки:___________________________________________   ;



л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг 
заключен договор №92 от 02 августа 2019 года с ФГУП «Курское областное медико
профилактическое объединение г.Курск» на проведение дератизации.

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и 
производственных помещений (участков) и др. соответствует санитарно-гигиеническим 
требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий. 
Основные недостатки: необходима замена светильников

Ю.Транспортное обеспечение организации -не организовано:
а)необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий - имеется:
б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения 
занятий - _____________ ^человека 23,5 % от общего количества обучающихся;

11.Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности 
организации выполнены :

а)охрана объектов организации осуществляется сторожами и дежурными работниками
школы в составе 2 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в 
составе 2 человек.

б)объекты организации системой охранной сигнализации не оборудованы;
в)системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы;
г)прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием телефон АТС;
д)территория организации ограждением оборудована частично и не обеспечивает 
несанкционированный доступ;
Основные недостатки: необходима установка и ремонт имеющегося ограждения, установка 
въездных ворот.

12.0беспечение пожарной безопасности организации нормативным требованиям:
а)Органами Государственного пожарного надзора в 2019 году приемка состояние пожарной 
безопасности проводилась;
б)требования пожарной безопасности выполняются;
в)системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы;
В организации установлены контрольно-приемный прибор гранд «Магистр» и система речевого 
оповещения «Рокот».
Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии;
г)здания и объекты организации системами противодымной защиты не оборудованы;
д)система передачи извещений о пожаре прибор обеспечивает автоматизированную 
передачу по каналам связи извещений о пожаре;
е)система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и имущества от 
воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает 
беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы 
эвакуации разработаны. Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены.;
ж) приемки состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводились; 
акт от05 августа 2019 года,

акт от «04» августа 2014 года , выданного электротехнической лабораторией Курского областногс 
отделения общероссийской общественной организацией ВДПО- соответствует;

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных 
тренировок по действиям при пожаре организовано.
В ходе приемки не выявлены нарушения требований пожарной безопасности.
13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации:
-Отопление помещений и объектов организации осуществляется газовая котельная, 
обслуживаемая «Курскоблжилкомхозом» и принадлежащая данной организации состояние 
удовлетворительное .
Опрессовка отопительной системы проведена акт от «17» июля 2019 года.
14.Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается. 
Воздухообмен осуществляется за счет естественной вентиляции и вытяжной в кабинете физики и



химии.
Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм воздухообмена.
15.Водоснабжение образовательной организации осуществляется на основании

Муниципальное общеобразовательное казенное учреждение «Тарасовская основная
общеобразовательная школа» к новому 2019-2020 учебному году готово.

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам приемки
1. В ходе проведения приемки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного 

процесса:
Нарушений, влияющих на организацию учебного процесса не выявлено.

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении приемки готовности организации к 
новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до 20.08.2020 года разработать детальный 
план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с 01 сентября 2019 года по 30 июня 2020 года организовать работу по устранению 
выявленных нарушений;

в срок до 15 июля 2020 года представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению 
выявленных нарушений для принятия решения.

заключенного договора с от

16.Газоснабжение образовательной организации: не имеется

17.Канализация местная

П. Заключение комиссии

Председатель комиссии 

Члены комиссии:

Акт получил:
Руководитель МОКУ «Тарасовская основная 

общеобразовательная школа» .Харченко /

« »  оР 2019 года


