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АКТ

проверки готовности организации, осуществляющий образовательную 
деятельность, учреждения Лодейнопольского муниципального района

Ленинградской области
I

к 2020/2021 учебному году

Составлен «___22__» ___июля____ 2020 г.

муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 
«Алеховщинская средняя общеобразовательная школа»

(полное наименование организации, год постройки)

Юридический адрес: 187719 Российская Федерация Ленинградская область 
Лодейнопольский район с. Алёховщина ул. Набережная д. 23,25 
Фактический адрес: 187719 Российская Федерация Ленинградская область 
Лодейнопольский район с. Алёховщина ул. Набережная д. 23,25 ^

187719 Российская Федерация Ленинградская область Лодейнопольский район с. 
Алёховщина ул. Набережная д. 29
187713 Российская Федерация Ленинградская область Лодейнопольский район д. 
Яровщина д.1

(юридический адрес, физический адрес организации)

Чикалева Оксана Васильевна, директор школы 8(81364)31185
(фамилия, имя, отчество руководителя организации, №  телефона)

В соответствии с Постановлением Администрации МО Лодейнопольский 
муниципальный район от «21» февраля 2020г. № 148 в период с «21» июля по «25» 
августа 2020г. Комиссией по приемке готовности образовательных учреждений к новому 
2020-2021 учебному году в составе:

Председатель комиссии:
КОСТЯКОВ А.В. - заместитель главы Администрации по социальным

вопросам

Заместитель председателя:

БРАМОРЩИК М.У. - заведующий отделом образования

Члены комиссии:

ФЕДЮНИН А.В. -  заместитель главы Администрации по правопорядку и
безопасности.

ВОИНОВ С.А. - начальник отдела надзорной деятельности
Лодейнопольского района УНД Главного управления МЧС 
России по Ленинградской области (по согласованию).

АНИКИЧЕВ C.F. — начальник отделения 1 ИБДД (по согласованию).



РУСС B.C. директор муниципального казенного учреждения 
«Сервисный центр Лодейнопольского муниципального 
района» (по согласованию)

ДМИТРЯШОВА З.Н. -  общественный уполномоченный по правам ребёнка в 
Ленинградской области

МАЗУРОВА Е.В. -  инженер отдела образования.

ЛАТИИ ЬО.В, - начальник отделения по делам несовершеннолетних 
ОМВД России по Лодейнопольскому району (по 
согласованию)

проведена проверка готовности муниципального казённого общеобразовательного 
учреждения «Алеховщинская средняя общеобразовательная школа» 

(МКОУ «Алсховщииская COI.lI»)

I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительный документы юридического лица в соответствии со ст. 52 

Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном 

порядке:

- Устав муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Алеховщинская 

средняя общеобразовательная школа» от «08» ноября 2016года;

- Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «8» 

мая 2003г. 47-АА № 234256, подтверждающее закрепление за организацией 

собственности учредителя (на правах оперативного управления)

- Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «8» 

мая 2003г. 47-АА № 234258, подтверждающее закрепление за организацией 

собственности учредителя (на правах оперативного управления)

- Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «9» 

июня 2016г. № 47-47/022-47/022/005/2016-1746/1, подтверждающее закрепление за 

организацией собственности учредителя (на правах оперативного управления)

- Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «9» 

июня 2016г. № 47-47/022-47/022/005/2016-1747/1, подтверждающее закрепление за 

организацией собственности учредителя (на правах оперативного управления);
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- Свидетельство о государственной регистрации права от «20» марта 2009г. 78-АГ 866123 

на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением 

зданий, арендуемых организацией);

- Свидетельство об аккредитации организации выдано «20» января 2017 г., Комитетом 

общего и профессионального образования Ленинградской области Серия 47А01 № 

0000863, срок действия свидетельства с «20» января2017 г. до «16» февраля2027года;

- Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и 

выданной «13» декабря 2016 г., серия 47Л01, №0002094, регистрационный номер 702-16 

Комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области

Срок действия лицензии - бессрочно
2. Паспорт безопасности организации от «21» февраля 2020 года оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от «_31_»__августа__2018 г.

оформлена. (

План подготовки организации к новому учебному году_______ разработан______

и согласован установленным порядком.

3. Количество зданий (объектов) организации - ___4____единиц, в том числе

общежитий (интернат)__1___единиц н а__ 40___мест.

Качество и объемы, проведенных в 2020_ году:

а) Капитальный ремонт объектов - _______ нет, в том числе:
(всего)

____________________________, выполнены___________________________________ ,
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки__________________ , гарантийные обязательства____________________;
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

_____________________________ , выполнены___________________________________ ,
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки_________________ , гарантийные обязательства_______________________;
(оформлен, не оформлен) (имеются, не имеются)

б) текущих ремонтов на 2 объекте, в том числе:

1) здание дошкольных групп, находящееся по адресу ул. Набережная д.29

выполнены ООО» Техноком». акт приемки______частично оформлены___,

гарантийные обязательства имеются_______ ;

в) иных видов ремонта н а___2__объектах образовательной организации:

Здание дошкольных групп, находящееся по адресу ул. Набережная д.29 -

• Ремонт (в том числе) косметический в помещении спортивного зала;
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• Ремонт (в том числе) косметический в помещении медицинского блока;

• Монтаж и установка сигнализации и системы оповещения людей при пожаре в 

дошкольных группах;

2. Здание школы, находящееся по адресу ул. Набережная д.23

•  Ремонт инженерных сетей;

•  Замена конструкций оконных заполнений;

• Подготовительные работы по замене кровли пищеблока

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году имеется.

Проведение работ необходимо: замена оконных блоков, замена линолеума в 

помещениях школы, интерната и дошкольных групп, электромонтажные работы по 

прокладке резервного кабеля для обеспечения надежности электроснабжения 

электроприемников II категории здания школы и интерната, замена кровельного 

покрытия школы, спортивного зала школы, интерната и дошкольных групп; 

капитальный ремонт (реконструкция) крыльца школы, интерната, дошкольных 

групп, включающий установку пандусов; электромонтажные работы для 

подключения дополнительного оборудования в здании интерната (дополнительный 

кабель и автоматы для водонагревателя и стиральных машин), ремонт отмостки и 

цокольной части фундамента, ремонт козырьков над крыльцом спортзала, 

пищеблока, запасного выхода школы, ремонт туалетов для мальчиков в здании 

школы с заменой фановой трубы и сантехники, облицовка туалетов кафельной 

плиткой в здании школы и начальной школы, установка кабинок в туалетах в 

здании пришкольного интерната.

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии, 

соблюдаются (не соблюдаются):

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных

1. Дошкольное образование.
2. Начальное общее образование.
3. Основное общее образование.
4. Среднее общее образование.
5. Дополнительное образование детей и взрослых

б) проектная допустимая численность обучающихся-___310_____человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки - 285 человек, в том числе

____1__ человек обучающихся с применением дистанционных образовательных
технологий;
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г) численность выпускников 2019-2020 годов - __10___ человек; из них поступивших в

ВУЗы - ____ человек, профессиональные образовательные организации - ________

человек, работают - ________ человек; не работают - _______ человек;

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс (на 

первый курс) - ___19___человек;

е) количество классов по комплектованию:

классов всего - ____15__; количество обучающихся___192__ человек; дошкольные

группы (воспитанники)- 93 человек; 

из них обучаются:

- в 1 смену-__15_ классов,______ 192____ обучающихся;

- во 2 смену - - классов,_____-_____обучающихся.

ж) наличие образовательных программ - ____________ имеются________ . I
з) наличие программ развития образовательной организации - _____ имеются_________ ;

и) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников - _45_ человек____100__%;

научных работников - ____-______ человек__ -_____ %;
инженерно-технических работников - ___-____человек ___ %;

административно-хозяйственных работников - ___-__человек__ -___%;

производственных работников - ___-___человек___ -___%;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции - 

____-__человек - %;

к) наличие плана работы организации на 2019 - 2020 учебный год - имеется

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса 

оценивается к ак ____________  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 Классная 100% + + Удовл. _ -

начальных мебель, ИКТ-
классов (6) оборудование

2. Кабинеты Классная 100% + + Удовл. _ _

иностранного мебель, ИКТ-
языка (2) оборудование

3. Кабинет ф'изики Классная 100% + + Удовл. + -
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(1) мебель, ИКТ- 
оборудование, 
мобильные 
ГИА-
лаборатории, 
оборудование 
для практ. и 
лаб работ.

4. Кабинет химии, 
биологии (1)

Классная 
мебель, ИКТ- 
оборудование, 
мобильные 
ГИА-
лаборатории, 
оборудование 
для практ. и 
лаб работ.

100% + + Удовл. +

5. Кабинет
информатики (1)

Классная 
мебель, ИКТ- 
оборудование

100% + + Удовл. +

6. Кабинет 
технологии (1)

Классная
мебель,
утюги,
швейные
машины.

100% + + Удовл.

1
1

1

7. Мастерская (1) Станки,
оборудование,
рабочие
столы.

100% + + Удовл. +

8. Кабинет
русского языка и 
литературы (3)

Классная 
мебель, ИКТ- 
оборудование

100% + + Удовл.

9. Кабинет 
математики (2)

Классная 
мебель, ИКТ- 
оборудование

100% + + Удовл.

1
0.

Кабинет истории 
(1)

Классная 
мебель, ИКТ- 
оборудование

100% + + Удовл.

1
1.

Кабинет 
географии (1)

Классная 
мебель, ИКТ- 
оборудование

100% + + Удовл.

1

2.
Кабинет ОБЖ, 
(1)

Классная 
мебель, ИКТ- 
оборудование

100% + + Удовл. +

1

3.
Кабинет
обществознания
с о

Классная 
мебель, ИКТ- 
оборудование

100% + + Удовл.

1

4
Дошкольные 
группы (5)

Мебель, ИКТ- 
оборудование, 
развивающая 
среда

100% + + Удовл. +

1

5
Центра 
образования 
цифрового и 
гуманитарного 
профилей

Мебель, ИКТ-
оборудование,
развивающая
среда,
теническое
оборудование

100% + + Удовл. +

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и 
образовательной сферы:
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физкультурный зал — имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), 

емкость 60 -  человек, состояние -  удовлетворительное (неудовлетворительное);

тренажерный стадион — имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), 

емкость -  30 человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

бассейн — имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость 

человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

музыкальный зал — имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), 

емкость -  25 человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

музей - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость -  

человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

учебные мастерские — имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), 

емкость -  30 человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное); (

столярная мастерская -  1; и др.) состояние - удовлетворительное 

(неудовлетворительное);

компьютерный класс -  имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), 

емкость — 20 человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное), наличие 

документов подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса имеется.

в) организация компьютерной техникой - _____обеспечена

Общее количество компьютерной техники - ___69___ единиц, из них подлежит

списанию - _2__единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - __ 1__единиц.

Основные недостатки:____________ нет________________________________ ;

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием - гимнастическое, 

лыжное оборудование; оборудование для спортивных игр, обеспечивает проведение 

занятий, состояние удовлетворительное, акт-разрешение на использование спортивного

оборудования в образовательном процессе от « 16» июля 2020г. № 1 ______Комиссия по

проверке готовности школы к приемке, утвержденная распоряжением № 45 от 

15.05.2020 г.
(наименование органа оформившего акт-разрешецие)

Потребность в спортивном оборудовании:_______ нет_______________________.

Основные недостатки:_____нет _____________________________________;

д) обеспеченность организации учебной мебелью -  удовлетворительное 

(неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

комплект -  классов - __15___; доска ученическая - ___15 ; шкаф книжный - __10_;
и т.д.;
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е) обеспеченность организации бытовой мебелью -  удовлетворительное 

(неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

шкаф плательный - _6_ ; стулья офисные - __35__; кровати - __40— ; и т.д.;

число книг - ___-__; фонд учебников - ___%;

научно-педагогическая и методическая литература - __-_____ .

Основные недостатки:_____нет______________ _______________ •
Потребность в обновлении книжного фонда_____не имеется_______________ _ ■

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией 

удовлетворительное___.

Общая площадь участка - ____3,204____га;
Ул. Набережная д.23,25 имеются, соответствует санитарным требованиям 

Ул. Набережная д.29 имеются, соответствует санитарным требованиям

Д. Яровщина д. 1 имеются, соответствует санитарным требованиям

Основные недостатки:_____нет_________

Наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие

санитарным требованием - имеются, соответствуют санитарным нормам__________

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах

соблюдаются_____

Основные недостатки:______ нет___

7. Медицинское обслуживание в организации___________ организовано________

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным медицинским персоналом 

в количестве__2_ человек, в том числе:
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Должность Профиль
работы

Количество
ставок

Характер 
работы (штат, 

договор)

Примечание

Медицинская
сестра

Медицинское
обслуживание

1,25 договор

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена МИФНС по Лен.обл. от «18» 

__апреля_ 2016 г. № Л0-47-01-001413

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы: 

медицинский кабинет -  имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), 

емкость — 20 человек, состояние -  удовлетворительное (неудовлетворительное1); 

логопедический кабинет - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), 

емкость — 20 человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное); 

кабинет педагога-психолога - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), 

емкость — 6 человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);



1

стоматологический кабинет - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), 

емкость -  человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное); 

процедурная - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость -  1 

человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное).

Потребность в медицинском оборудовании__________ есть_________

Основные недостатки: нет

8. Питание обучающихся _______ организовано_________________ :

а) питание организовано в _____1_____ смены, в ________ 1_______
(количество смен) ( количество столовых) 

столовых н а__120__посадочных мест. Буфет__ не имеется___н а_____ -__мест.

Качество эстетического оформления залов приема пищи___удовлетворительное,

гигиеническое условия перед приемом пищи________ соблюдаются______ ;

б) процент охвата горячим питанием составляет____100___%, в том числе питанием

детей из малоимущих семей в количестве__47__детей, что составляет____ 23___%;

в) приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых ООО «Торговый Дом 

Марс», ООО «Пятый элемент».

Основные недостатки:________ нет_______ .
г) хранение продуктов организовано санитарным нормам соответствует_____.

Основные недостатки:_______________ нет_______

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное_____ j

его техническое состояние соответствует нормативным требованиям_____ .

акты допуска к эксплуатации___________ оформлены________ .

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического

оборудования__соблюдаются_________________ .

Основные недостатки:______________________ нет_____________________________ .

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования_имеется__:
водонагреватетель -  1, электромясорубка -  1, триммер 2 гат, стиральная машина 3 
шт, пылесос, бензиновое воздуходувное устройство лестница складная 6 метров, 
холодильник;

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и

участков___________ соответствует санитарным нормам_____________.

Основные недостатки:_______ нет_____________ ;

ж) обеспеченность столовой посудой___достаточное________________________;

9
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з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников 

 имеются______ .

Основные недостатки:_____нет __________________
и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной 

организации______ имеется _________________________________________ >

к) питьевой режим обучающихся___организован, вода, расфасованная в емкости___.

Основные недостатки:_____________ нет____________________________________

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, 

дезинфекция) имеется № 106/20 от 16.03.2020 Филиал ФБУЗ «Цент гигиены и 

эпидемиологии в Лен.обл. Волховском районе».

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:_______________ нет_________  .

10. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности 

организации_______________________выполнено____________ :

а) охрана объектов организации осуществляется_________ сторожами_____________

в составе____9______ сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в

составе__3_ 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____и ___ оборудован______

несанкционированный доступ;

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба________ оборудована_______ .

Основные недостатки:__________ нет________________________________ .

11. Обеспечение пожарной безопасности организации ___соответствует____

нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2019 году проверка состояние 

пожарной безопасности проводилась. № 2-20-70-98 18.12.2019г. Управлением 

надзорной деятельности и профилактической работы Отдел надзорной деятельности и 

профилактической работы Лодейнопольского района.
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Основные результаты проверки___ не выявлены нарушения трсоований пожарной

безопасности.
б) требования пожарной безопасности______ выполняются

в) системой пожарной сигнализации объекты организации______ оборудованы__.

установлена автономная пожарная сигнализация, обеспечивающая описание заданного 

вида извещения о пожаре и выдачи команд на включение автоматических установок 

пожаротушения.
Пожарная сигнализация исправна, в дошкольных группах в 2020г на основании 

проектно-сметной документации произведена модернизация АУПС и СОЭ.

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты не оборудованы

д) система передачи извещений о пожаре обесисчивает автоматизированную передачу по 

каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей 1 и 

имущества от воздействия опасных фактов 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) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования не проводилась

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также 

ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре_____организовано_________ :

В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной 

безопасности:______ не выявлены__.

12. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в 

организации____________ проведены_______.

Отопление помещений и объектов организации осуществляется централизованное

отопление/ котельная, состояние_________ удовлетворительное_______ .

Опрессовка отопительной системы _________ проведена___________

муниципальный контракт №21/15 от 12.05.2020 г. Акт о приемке выполненных работ 

№21/15 от 03.06.2020 г.

13. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается_____ .

Воздухообмен осуществляется за счет_______ естественная__________ .

Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм 

воздухообмена.
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14. Водоснабжение образовательной организации осуществляется иенрализованно , на 

основании муниципального контракта № ЛП-БЖ-012/20-вк от 29.01.2020 г. с ГУП 

«ВОДОКАНАЛ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ».

II. Заключение комиссии 

муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

«Алеховщинская средняя общеобразовательная школа»

к новому 2020 -  2021 учебному году____________ готова ________

Председатель комиссии: 

КОСТЯКОВ А.В. 

Заместитель председателя:

БРАМОРЩИК М.У.

Члены комиссии:

ФЕДЮНИН А.В. 

ВОИНОВ С.А. 

АНИКИЧЕВ С.Г. 

РУСС B.C. 

/^МИТРЯШ ОВА З.Н. 

МАЗУРОВА Е.В. 

ЛАТИЙ Ю.В.
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